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Акрам Гасанов. Банковское право Азербайджана (взгляд со стороны)
Настоящая книга является переработанным и дополненным вторым изданием
первого и пока единственного исследования банковского права Азербайджанской
Республики. В ней не просто в систематизированном виде изложены основные
институты банковского законодательства, но и дан их критический анализ, в том
числе в историческом и сравнительно-правовом аспекте.
Книга состоит из двух частей: общей и особенной. Общая часть посвящена «статике» банковского права: основным понятиям банковского права и субъектам банковской
системы. Особенная часть посвящена «динамике» банковского права: операциям
кредитных организаций, а также способам обеспечения исполнения обязательств.
Наряду с практическими предложениями в книге содержится также ряд научных
выводов и взглядов наднационального характера. Автор также дает некоторые
предложения по реформе банковской системы страны, в том числе изменению
статуса и полномочий Центрального Банка.
Рассчитано как для юристов и экономистов, так и для всех интересующихся
банковским делом и банковским правом.
Əkrəm Həsənov. Azərbaycanın bank hüququ (kənardan baxış)
Bu kitab Azərbaycan Respublikasının bank hüququnun ilk və hələlik yeganə tədqiqatının yenidən işlənmiş və əlavə olunmuş ikinci nəşridir. Burada bank qanunvericiliyinin
əsas institutlarının sadəcə sistemli şəkildə izahı ilə yanaşı həmçinin onların o cümlədən
tarixi və müqayisəli hüquqşünaslıq nöqteyi-nəzərindən tənqidi təhlili də verilmişdir.
Kitab iki hissədən ibarətdir: ümumi və xüsusi. Ümumi hissə bank hüququnun
“statika”sına həsr olunub: bank hüququnun əsas anlayışları və bank sisteminin subyektləri.
Xüsusi hissə bank hüququnun “dinamika”sına həsr olunub: kredit təşkilatlarının
əməliyyatları, habelə öhdəliklərin icrasının təminatı üsulları.
Praktiki təkliflərlə yanaşı kitabda bir sıra fövqəlmilli təbiətli elmi nəticələr və baxışlar
da mövcuddur. Müəllif həmçinin ölkənin bank sisteminin islahatına, o cümlədən Mərkəzi
Bankın statusu və səlahiyyətlərində dəyişikliklərin edilməsinə dair bəzi təkliflər verir.
Kitab həm hüquqşünaslar və iqtisadçılar, həm də bank işi və bank hüququ ilə
maraqlanan bütün şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Akram Hasanov. Banking law of Azerbaijan (an outsider’s view)
This book is the revised and enlarged edition of the research of banking law of the
Republic of Azerbaijan still remaining first and unique. The book not only discusses the
key concepts of banking legislation, but also analyzes them critically especially from
historical and comparative legal viewpoints.
The book consists of two parts: general and special. The general part is dedicated to
the “statics” of banking law: main notions of banking law and subjects of banking system.
The special part is dedicated to the “dynamics” of banking law: operations of credit
institutions, as well as security and guarantees.
Together with practical proposals the book contains a number of scientific deductions
and views of supranational nature. The author is also discussing certain suggestions as to
reforming of the banking system of the country including modifications in the status and
functions of the Central Bank.
The book is recommended for lawyers and economists, as well as anyone interested in
banking and banking law.
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КРИТИКА – ЭТО «ИСКУССТВО РАЗБИРАТЬ»
(введение в проблемы отечественной банковской системы)
Критика всегда помогает делу.
(Гейдар Алиев)
Борьба с коррупцией и взяточничеством
должна стать общенародным делом.
(Ильхам Алиев)
Второе издание – дань поклонникам и недовольным. Прошло два с половиной года с момента выхода в свет первого издания
настоящей монографии под названием «Банковское право Азербайджана» (Москва, ИД «Юриспруденция», 2011). За прошедшее время
она так и осталась пока единственным исследованием банковского
права Азербайджанской Республики (АР).
Впрочем, без ложной скромности следует отметить, что наша
монография до сих пор является уникальным опытом исследования
определенной отрасли права АР вообще. Так, написанная достаточно в
критичной манере она рассчитана не только для академического круга,
но также для законодателя, а, в первую очередь, для практиков (в лице
банкиров) и потребителей банковских услуг. В этом смысле, если узкой целью книги был критический анализ (в том числе в историческом
и сравнительно-правовом аспекте) и систематизация положений национального банковского права, то ее широкой целью было привнесение новой формы юридической литературы в АР. Была еще одна цель,
но о ней чуть позже.
Судя по до сих пор поступающим отзывам, а также неудовлетворенному тиражом первого издания спросу на настоящую книгу, мы
считаем, что поставленные цели в целом были достигнуты.
Книга была встречена с большим интересом как банковским,
так и юридическим сообществом Азербайджана (и в определенном
смысле России, где и было опубликовано первое издание). В этом
смысле круг субъектов, ознакомившихся и положительно отозвавшихся о настоящем труде, достаточно широк: владельцы, топ-менеджеры,
другие сотрудники местных банков и небанковских кредитных организаций, включая работников их юридических служб, а также сотрудники функционирующих в АР международных организаций, местные
6

юристы, работающие как в юридических фирмах, так и прочих компаниях, включая аудиторские компании, и т.д.
Особенно приятной была реакция государственных служащих.
Несмотря на то, что в книге достаточно много критики как в адрес существующего законодательства, так и практики его применения, и экономисты, и юристы ряда государственных структур АР приветствовали
содержание книги и форму изложения материала. В их числе руководящие работники и прочие сотрудники Центрального Банка АР (ЦБА). Не
случайно ряд наших рекомендаций (например, по порядку установления минимального размера совокупного и уставного капитала банков,
по установлению нормы обязательных резервов для банков, по деятельности внутренних комитетов банков и т.д.), отмеченных в первом издании книги, были приняты во внимание и нашли свое отражение в деятельности ЦБА, включая его акты нормативного характера.
Все это свидетельствует о том, что страна движется в правильном направлении. В том направлении, которое задал общенациональный лидер Гейдар Алиев, и которому следует его достойный преемник
– многоуважаемый Президент Ильхам Алиев. За последние годы
Азербайджан достиг большого экономического прогресса. Улучшается бизнес-среда. Стремительно растет благосостояние граждан. В демократическом русле развивается политическая система государства.
Серьезно совершенствуется законодательство, Азербайджан все увереннее движется в сторону правового государства. Ведется жесткая
борьба с коррупцией1. Государственные структуры вышли на новый
уровень и все более руководствуются целями удовлетворения нужд,
потребностей и интересов людей. Благодаря своим достижениям и высокой культуре Азербайджан добился большого авторитета в мировом
сообществе. И плюс ко всему этому в лучшую сторону меняется сознание и образ мышления наших граждан. Мы постепенно отходим от
советского тоталитарного образа мышления.
И именно поэтому автор был очень рад прозвучавшей в адрес
книги конструктивной критике. Третьей целью книги, о которой мы
1

В своей последней инаугурационной речи 19 октября 2013 года Президент АР
Ильхам Алиев в частности заявил: «В предстоящие годы будет проводиться еще
более серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством. У этой борьбы есть
прекрасные результаты, и государственная политика в этом направлении
однозначна. Имеется очень сильная политическая воля к тому, чтобы искоренить эти
негативные явления в Азербайджане…Борьба с коррупцией и взяточничеством
должна стать общенародным делом. Государство будет проводить свою политику,
но в то же время общественность также должна активно подключиться к этим делам,
граждане не должны оставаться безучастными, должны своевременно доводить до
государственных органов информацию о всех негативных явлениях».
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умолчали чуть выше, как раз и было инициирование научных дискуссий. Мы вовсе не претендуем на то, что изложенное в книге мнение
является единственно возможной, тем более, истиной в последней инстанции.
Правда, к сожалению, отдельные чиновники ЦБА восприняли
книгу не совсем адекватно. Почему-то в критике отдельных положений
существующего законодательства и практики его применения они увидели в лучшем случае негативное отношение к ЦБА, в худшем – чуть
ли не угрозу безопасности государства (при этом критики по существу
так и не последовало, все свелось не к обсуждению конкретных вопросов, а недовольству самим фактом появления книги1). И это несмотря
на то, что в предисловии к первому изданию, посвященному 20-летию
независимости АР, в целом была дана высокая оценка деятельности
ЦБА, как одному из самых прогрессивных и успешных государственных структур страны. Более того, в самой книге была критика и по вопросам неправомерного вмешательства в сферу полномочий ЦБА.
Такое отношение нас очень удивило и огорчило. К сожалению,
ЦБА на поверку оказался далеко не примером прогрессивности. Более
того, за прошедшее время, сотрудничая с другими государственными
структурами, автор понял, что многие государственные органы намного лучше, прозрачнее и эффективнее поставили свою работу. И главное – они открыты для критики и обсуждений. Почему же упомянутые
чиновники ЦБА заняли такую реакционную позицию?
1

К сожалению, по непонятным нам мотивам некоторые люди в руководстве
ЦБА традиционно негативно относятся к появлению национальной специальной
литературы в области банковского дела. Автор настоящей книги всегда с грустью и
печалью вспоминает в связи с этим судьбу начальника одного из отделов
Департамента ЦБА по надзору за деятельностью кредитных организаций – молодого
и очень перспективного Илькина Оруджева (ныне, увы, покойного). Менее десяти
лет тому назад он написал на азербайджанском языке книгу «Pərakəndə bank
xidmətləri: dünya təcrübəsi və Azərbaycan» («Розничные банковские услуги: мировой
опыт и Азербайджан»), электронную версию которой с воодушевлением показывал
и автору настоящей книги. Но руководство ЦБА не позволило ему опубликовать ее.
Он очень переживал по этому поводу (автору настоящей книги с горечью сказал:
«Мол, рано мне становиться известным…»).
Его переживания усилились, когда некоторое время спустя ему предложили в
ЦБА более высокую позицию (заместителя директора), но в другом департаменте.
Он не согласился, поскольку очень любил дело, которым занимался. В итоге его
оставили в той же структуре, но понизили в должности. После этого он практически
сломался, очень переживал, хотел уйти из ЦБА, искал работу в коммерческих
банках, а…спустя несколько месяцев в 2006 году скончался в возрасте 31 лет от
сердечного приступа… А спустя два года после этого та самая книга все же была
опубликована…
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Где-то такое, мягко говоря, странное отношение к научному
труду можно объяснить тяжелым наследием тоталитарного советского прошлого. Люди просто не могут привыкнуть к критике, серьезным научным дискуссиям. Словом, застряли в прошлом.
Где-то указанное нецивилизованное отношение, наверное, продиктовано тем, что предмет критики законодательства и практики его
применения – продукт деятельности именно этих чиновников ЦБА.
Иначе говоря, они восприняли критику очень болезненно, как нечто
личное. И это несмотря на то, что в предисловии к первому изданию
мы особо отметили, что автор, будучи бывшим сотрудником ЦБА (последняя позиция там – начальник Отдела общего законодательства
Юридического департамента), также несет ответственность за имеющиеся в банковском законодательстве недостатки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. А ЦБА проделывает огромную работу.
Обойтись без ошибок просто невозможно.
Кроме того, меняется жизнь, меняются наши взгляды. То, что
вчера казалось правильным, сегодня кажется сомнительным, а завтра
вообще может быть забраковано как ошибочное. Поэтому и к критике
надо относиться не просто с пониманием, но и с одобрением. Без нее
нет прогресса. Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил:
«Критика всегда помогает делу».
Настоящее издание книги – по сути, тоже является продуктом
критики. Конечно, за прошедшие два года как в законодательстве АР,
так и практике его применения произошли некоторые изменения, достойные переработанного и дополненного второго издания книги. Но куда большим источником для настоящего издания является критика.
Во-первых, критика читателей, за что мы очень благодарны им и
максимально учли их пожелания. Этого, к сожалению, не можем сказать о тех, кто книгой остался недоволен, но по существу не высказался,
а потому мы и не смогли учесть их мнение при подготовке настоящего
издания. Более того, рукопись настоящего издания была нами представлена Председателю ЦБА для получения отзыва, но реакции не последовало. Поскольку silentium videtur confessio1, будем исходить из того, что у ЦБА нет замечаний и предложений к настоящему изданию.
А во-вторых, имевшая место за прошедшее время критическая
переоценка содержания книги самим автором. Тому были как объективные, так и субъективные предпосылки. С одной стороны, имело
место дальнейшее исследование некоторых принципиальных и спорных вопросов. С другой стороны, автор ушел из банковской системы в
1

Молчание – знак согласия.
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сферу юридического бизнеса. Поэтому если первое издание писалось
человеком из самой системы (банковской), то настоящее издание –
своего рода взгляд со стороны, на чем сделан особый акцент в названии настоящего издания.
И на этот самый взгляд со стороны, третья цель настоящей монографии – инициирование научных дискуссий – достигнута в меньшей мере. Поэтому мы остаемся верны себе: если писать, то в первую
очередь о проблемах, только с критической точки зрения, чтобы вызвать дискуссии, сделать правильные выводы и исправить ситуацию.
Тем более что взгляд со стороны на банковскую систему АР в
целом и банковское право АР в частности выявил куда больше проблем, чем мы предполагали раньше. Надо признать, что банковская
система АР в лице как ЦБА, так и кредитных организаций сравнительно слабая, существенно отстает от мировых стандартов, а
некомпетентность, правовой нигилизм и коррупция являются
серьезным тормозом на пути ее развития.
Поэтому второе издание настоящей книги – еще более критический анализ, чем первое издание. Чтобы убедиться в этом, достаточно
прочитать настоящее введение.
Значение книги для правовой системы страны, или Почему
нужны дискуссии? Азербайджан уже 22 года строит национальную
систему права. И достиг в этом направлении больших успехов.
Конечно, Азербайджан – молодое государство. При этом сама
рыночная модель экономики тоже нова для нас. Гражданское общество
на стадии начального становления. Бизнес только выходит из стадии
первоначального накопления капитала. Средний класс еще недостаточно силен. Поэтому частные интересы сравнительно слабо лоббируются.
Плюс к этому у нас очень, очень мало специалистов в области частного
права1. Юристы предпочитают специализироваться в публичных облас1

Вообще, уровень большинства азербайджанских юристов в области частного
права (гражданское право и коммерческое право) и смежных отраслей права
(банковское право, страховое право, налоговое право и т.п.), к сожалению, оставляет
желать лучшего. Показательным в этом плане является Постановление Пленума
Конституционного Суда АР «О соответствии постановления Пленума Верховного
Суда Азербайджанской Республики от 14 февраля 2003 года Конституции и законам
Азербайджанской Республики в связи с жалобой Открытого акционерного общества
«Капитал Банк» от 14 декабря 2006 года.
Фабула рассматриваемого дела такова. 21 февраля 2000 года Распоряжением
Кабинета Министров АР на базе трех банков (Азербайджанского Аграрнопромышленного акционерно-коммерческого, Акционерно-инвестиционного и
Сберегательного банков) были создан банк (Открытое акционерное общество
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«Капитал Банк») и небанковская кредитная организация (Закрытое акционерное
общество «Агрокредит»). При этом банк был создан «за счет объединения здоровых
активов и обязательств», а небанковская кредитная организация – соответственно
«проблемных долгов и обязательств» фактически ликвидированных трех банков (по
аналогии с известной американской кинокомедией «Близнецы», одному «брату»
досталось все лучшее, как персонажу Арнольда Шварценеггера, а другому отходы,
как персонажу Дэнни Де Вито). Поскольку эти банки постигла такая участь,
наверняка, у них были серьезные проблемы. Но упомянутое Распоряжение было
юридически составлено так безграмотно (по сути, волюнтаристски!), что акционер
(Производственное объединение Магистральные нефтяные трубопроводы
Государственной нефтяной компании АР) одного из трех ликвидированных банков
совершенно обоснованно потребовал свою долю в уставном капитале вновь
созданных банка и небанковской кредитной организации.
Местный экономический суд отклонил иск бывшего акционера. Но суды
апелляционной и кассационной инстанций, посчитав, что, поскольку доля в
уставном капитале есть «проблемный долг» (?), обеспечили иск бывшего акционера
в отношении небанковской кредитной организации, созданной, напоминаем, на базе
«проблемных долгов и обязательств» трех банков. Однако, Пленум Верховного Суда
АР обеспечил иск наоборот в отношении созданного «за счет объединения здоровых
активов и обязательств» банка, поскольку доля в уставном капитале – здоровый
актив (?), а под «проблемным долгом» надо понимать задолженность перед банком.
Несмотря на правильность последнего вывода Пленума Верховного Суда АР,
Пленум Конституционного Суда АР, посчитав, что он не основан «ни на одном
нормативно-правовом акте», а также по некоторым процессуальным основаниям
отменил его Постановление.
При этом Пленум Конституционного Суда АР в своем Постановлении опирается
в том числе на экспертное мнение представителя Юридического департамента
одного из ведущих коммерческих банков. Любопытно, что Конституционный Суд
АР ничуть не смутился тем, что мнение этого эксперта также основано «ни на одном
нормативно-правовом акте», а на «практике». Хорошо, что последний сослался
только на «практику» (наверное, личную), а, скажем, не на теорию, в особенности на
экономическую науку. По сути, он дал неведомо на чем основанную, совершенно
произвольную (просто написал то, что ему показалось, захотелось и
почувствовалось!) дифференциацию (при этом выразил свою мысль не всегда
понятно!) работающих и неработающих «активов и пассивов».
Итак, по его мнению, «под работающими (здоровыми) активами и пассивами
понимаются средства, фактически находящиеся в обороте, в том числе 150%
государственных внутренних облигаций Министерства финансов Азербайджанской
Республики, товары-материалы, находящиеся на складе, корреспондентский счет,
новые основные средства (здание, мебель и оборудование, компьютер и средства
связи и транспорта), заработная плата работников, налоги, перечисляемые в местный
бюджет, платежи в государственные и местные фонды»; «под неработающими
активами и пассивами понимаются расчеты с Главным управлением, переоценка
акций, старение основных средств (здание, мебель и оборудование, компьютер и
средства связи и транспорта), кредит Центрального Банка, процентные долги по
средствам банков, акции, фонды переоценки основных средств, прибыль (потери)
прошлых лет, убыток отчетного года». Без комментариев!
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тях права, чтобы по традиции, сложившейся еще при СССР, работать в
госорганах, особенно, в правоохранительных органах.
Между тем, опыт развитых стран показывает: национальная
система права развивается только на основе научных дискуссий в области частного права. Но для этого необходимо консолидированное
выражение частного интереса. В XIX веке частный интерес наиболее
последовательно и консолидированно выражал крупный промышленный капитал. Потому для того времени характерны дискуссии вокруг
гражданского кодекса (ГК). В наше время акцент сместился в область
финансового капитала. В АР тоже банковский бизнес наиболее сильный и развитый. Сильнее и банкиры. И они лоббируют свои интересы.
Силен ЦБА (пожалуй, даже более, чем необходимо). Таким образом,
различные интересы способствуют развитию банковского права. В результате банковский бизнес в итоге ведется у нас наиболее цивилизованным образом.
Представленная нами на суд читателей книга как раз не только
систематизирует положения национального банковского права, но и
анализирует их с критической точки зрения. И неважно, как мы подошли к тому или иному вопросу. Главное – мы подняли дискуссии по
банковскому праву на научный уровень. В споре рождается истина.
Надеемся, что это приведет к еще большему развитию банковского
Вообще, совершенно непонятно, как пассивы (обязательства) могут быть
здоровыми или проблемными. Таковыми могут быть лишь активы. В этом смысле
следует признать неверными решения всех судебных инстанций. Конечно, уставный
капитал – пассив (это, кстати, подтвердил и Пленум Конституционного Суда АР).
Но пассив не может быть проблемным.
Иначе, к ним можно было бы отнести и банковские вклады населения времен
СССР, что до сих пор остается одной из проблем постсоветского пространства. Эти
вклады, кстати, в АР стали возвращать населению совсем недавно, на основании
Указа Президента АР «О выдаче персональных единовременных выплат вкладчикам
Банка Азербайджанской Республики Сберегательного Банка бывшего СССР,
являющимся гражданами Азербайджанской Республики» № 602 от 14 марта 2012
года. При этом уполномоченным банком по этим выплатам согласно Указу является
опять же ОАО «Капитал Банк», названный правопреемником Банка АР
Сберегательного Банка бывшего СССР (п. 1 и п. 3.2). Так неужели все это время эти
вклады были проблемным пассивом правопреемника? Почему же тогда эти пассивы
не передали ЗАО «Агрокредит»?
Мы не собираемся тут анализировать рассматриваемое дело по существу. Но
очевидно, что первопричиной неразберихи стало неграмотное Распоряжение
Кабинета Министров АР. Далее, судебные органы просто демонстрировали свою
теоретическую и практическую беспомощность, стараясь быть креативными.
Наконец, так называемый юрист-эксперт ведущего коммерческого банка страны
ввел в заблуждение Конституционный Суд АР. Такова цена правового нигилизма и
игнорирования юридической науки!
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права в АР. А развитие этой ведущей отрасли повлечет развитие прочих отраслей частного права, в особенности, гражданского.
Для развития нашего законодательства и его правильного применения необходимы настоящие дискуссии, а не их симуляция для защиты липовых научных диссертаций. Законы – не слово Божье. Их надо анализировать, критиковать, вносить предложения по их совершенствованию постоянно. В Конституционном Законе АР «О нормативноправовых актах впервые дается понятие «пробела» в нормативно-правовом акте. Однажды один чиновник сказал автору настоящей книги
по поводу критики закона: «Как может иметь пробел закон, принятый
парламентом и утвержденный президентом?!» Вот эти государственные власти и ответили этому чиновнику: может! К сожалению, некоторые чиновники привыкли политизировать любую критику законодательства, в том числе, в области частного права, для скрытия своих
ошибок, безграмотности и личных интересов.
В то же время это не означает, что чиновников надо всегда наказывать за эти ошибки. Создание хороших законопроектов – очень
трудная работа. Достичь тут полного совершенства невозможно априори, тем более, в области частного права. Скорее, надо стимулировать чиновников, создающих такие проекты. А вообще нам уже давно
нужно учреждение института законодательства, особенно, по проектам в области частного права.
За рубежом мало интересуются нашим публичным правом. Интерес к частному праву куда больший. И это понятно: от этого зависят
экономические отношения. И в итоге вывод о нашей правовой системе
делают только на основе норм частного права. Поэтому появление подобной книги по банковскому праву АР является также сигналом для
иностранных инвесторов: азербайджанское право входит в новый этап
своего развития. И это не потому, что мы так захотели. Просто страна
достигла нового уровня экономического развития.
Заметьте, что подобные сигналы мы не можем посылать написанием книг по банковскому делу. Ведь ничего нового, чего бы не было в
зарубежных книгах по банковского делу, там не будет. Банковское дело
универсально. А банковское право каждой страны уникально.
Значение книги для банковской системы страны. Конечно,
книга в первую очередь предназначена для юристов. Но она полезна и
банковским работникам. Ведь именно они являются основными правоприменителями норм банковского законодательства. Тем более,
юристов в азербайджанских банках сравнительно немного, а хороших
банковских юристов – единицы.
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Можно сказать, что это – юридическая книга для банкиров и
банковская книга для юристов. Любопытно, что на практике почти каждый из представителей этих профессий уверен, что разбирается в деятельности другого. Банкиры считают, что и сами могут толковать законы без всяких там юристов, которые «только мешают делать бизнес»1!
Банкиры обычно жалуются на недостаток кадров в области IT, HR и PR,
но очень редко – юристов (а потом свои проблемы сваливают на все и
всех, но только не на отсутствие грамотного юриста). А юристы не сомневаются, что прекрасно справились бы с работой банкиров, только и
умеющих бравировать англицизмами, а также выражать на математическом языке то, что можно было бы куда проще изложить «человеческим» языком2. На самом деле, конечно, все не так просто. Но и не так
сложно, как может показаться банкиру, попавшему на лекцию латинофильствующего немецкого профессора-правоведа, либо юристу, слушающего англоманствующего нобелевского лауреата по экономике,
оперирующего исключительно цифрами и графиками.
Выдающийся итальянский юрист и общественный деятель Бруно Леони полвека тому назад писал: «Люди, которые одновременно и
подготовлены, и способны погрузиться в сравнительное исследование
1

«Считается, что необходимый объем знаний для оценки юридических
последствий принимаемых решений есть у каждого руководителя и прибегать к
услугам юристов следует лишь тогда, когда что-то случится…Роль юридического
блока как внутреннего консультанта определяется доминирующими среди
экономистов (а это большинство руководителей корпорации) взглядами на
функциональную организацию и отсутствием системного подхода к управлению
юридическими рисками» (Данилин О., Пустовалова Е. Юридическая функция в
корпорации: взгляд через призму риск-менеджмента / Юристы в зоне риска:
юридическая функция в корпорации сквозь призму риск-менеджмента (сборник).
Отв. ред. Е. Пустовалова, О. Данилин. М.: Волтерс Клувер, 2008, с. 24).
2
Между прочим, последнее обстоятельство предмет нареканий и среди самих
экономистов. Дело в том, что постоянное использование математических
формулировок в экономическом анализе – черта господствующей ныне
неоклассической экономической школы. Но у этой школы есть серьезный конкурент
– австрийская экономическая школа, отдающая предпочтение словесному языку,
способному передать сущность экономических явлений, «на что математический
язык неспособен» (Уэрта де Сото Х. Австрийская экономическая школа: рынок и
предпринимательское творчество. Челябинск: Социум, 2009, с. 17-18).
В то же время не надо считать, что юристам совсем уж чужд математический
метод. Некоторые даже считают, что как раз наоборот: «Правовое мышление
ближайшим образом родственно математическому. И то и другое желает отделить от
того, что представляется зрению, все чувственно-случайное, чтобы найти здесь
мыслительно-принципиальное: чистую форму предмета, чистый тип ситуации,
чистую связь причины и действия» (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки
морфологии мировой истории. В 2-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1998, с. 69).

14

юридического и экономического процессов, – это очень большая редкость. Я не претендую на то, что я – один из них»1. Мы тоже не претендуем на это. Но судя по отзывам о первом издании настоящей книги, одно нам удалось: показать юристам истинное содержание регулируемых банковским правом отношений, а банкирам – важность и
суть правовой формы их регулирования.
Структура книги. Книга состоит из двух частей: общей и особенной. Общая часть посвящена «статике» банковского права: основным понятиям банковского права и субъектам банковской системы.
Особенная часть посвящена «динамике» банковского права: активным
и пассивным операциям кредитных организаций, а также способам
обеспечения исполнения обязательств2.
Каждая часть книги состоит из четырех глав, которые поделены
на параграфы, а те, в свою очередь, – на разделы, иногда состоящие
еще и из подразделов. Все указанные элементы имеют свое наименование, что служит не только удобному поиску нужной информации,
но и вообще облегчению чтения книги. Далее кратко остановимся на
содержании каждой из восьми глав книги, особо акцентировав внимание на наиболее принципиальных и актуальных вопросах.
Отметим, что законодательство АР во всех главах книги проанализировано по состоянию на 1 ноября 2013 года.
В первой главе («Базовые вопросы») рассматриваются три основных понятия банковского права: банковская деятельность, источники банковского права и денежная система.
Несмотря на то, что банковская деятельность является центральным понятием банковского права, законодательство АР не содержит его определение. Поэтому мы устанавливаем его путем системного толкования и анализа существующих правовых норм: банковская
деятельность – это предпринимательская деятельность по привлечению денежных средств с целью их последующего размещения от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности и
платности.
1

Леони Б. Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008, с. 231.
Следует отметить, что само по себе деление банковского права на общую и
особенную часть является новинкой. Но в целом деление институтов банковского
права на статусные и функциональные не ново (Олейник О.М. Основы банковского
права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1997; Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г.
Банковское право: Учебное пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010; Вишневский А.А.
Современное банковское право: банковско-клиентские отношения. Сравнительноправовые очерки. М.: Статут, 2013).
2
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Одним из последствий отсутствия законодательного определения банковской деятельности являются пробелы с содержанием понятия банковская система. Так, даже Национальный оператор почтовой
связи, который однозначно осуществляет банковскую деятельность,
формально не считается частью банковской системы страны. Между
тем, на наш взгляд, составными частями банковской системы являются не только субъекты, осуществляющие банковскую деятельность, но
четыре типа организаций банковской инфраструктуры.
Одним из важных вопросов банковской деятельности является
форма ее осуществления. Как в законодательстве, так и на практике в
этих целях используются сразу два термина – «сделка» и «операция».
Однако, между ними существует отличие: банковская сделка порождает горизонтальные правоотношения – правоотношения между кредитной организацией и ее клиентом, а банковская операция – вертикальные правоотношения между кредитной организацией и органом банковского надзора. Иначе говоря, банковская сделка – категория гражданского права, а банковская операция – сугубо банковского права.
Именно с точки зрения исключительности предмета банковского права мы исследуем вопрос об источниках регулирования банковских отношений. Круг отраслей права, регулирующих банковские
отношения, достаточно широк. Но банковскую деятельность регулирует исключительно банковское право. И поскольку на сегодняшний
день банковское законодательство АР характеризуется несистемностью и рядом недостатков, необходима его кодификация. Еще 9 лет
тому назад Президент АР дал поручение подготовить проект Банковского Кодекса АР. Но до сих пор этот закон не принят.
Предметом банковской деятельности являются деньги и другие
денежные ценности. А деньги – составной и основной элемент денежной системы страны. Национальной денежной единицей АР является
манат. Статус маната довольно неоднозначен в законодательстве АР.
Несмотря на то, что Конституция АР провозглашает, что использование на территории АР в качестве средства платежа других денежных
единиц запрещается, в целом законодательство, а еще больше практика изобилует примерами использования в стране денежных единиц
других стран. В некоторых случаях такое использование соответствует
здравому смыслу, в других – является вопиющим беззаконием. Но во
всех случаях это нарушение основного закона государства.
Поэтому мы ратуем за переосмысление статуса маната. Он
однозначно должен являться единственным законным средством платежа. Но исключительно в контексте частного, а не публичного права: кредитор по обязательству, могущему быть погашенным путем де16

нежного платежа, отказавшись принять законное средство платежа,
признается впавшим в просрочку. В то же время следует законом установить случаи, условия и порядок использования на территории АР
иных денежных единиц. Такой подход будет не просто гибким, но и
приведет законодательство в соответствие с реальностью.
Определенные вопросы вызывает и дизайн маната. Во-первых,
бессмысленным является факсимильная подпись Председателя ЦБА
на банкнотах. Это просто дополнительная головная боль в случае его
смены. И это в лучшем случае. Но как быть, если, например, глава
центрального банка не покинул свой пост с почетом: заменять все находящиеся в обращении банкноты?!
Во-вторых, на азербайджанских монетах отсутствует дата их
выпуска. И это несмотря на то, что дата выпуска денег древняя и повсеместно распространенная традиция.
Наконец, в-третьих, на банкнотах указано «© АМВ 2005». Отсюда вытекает, что манат якобы является объектом авторского права
ЦБА. Но это не так и противоречит Закону АР «Об авторских и смежных правах». Кроме того, если допустить наличие авторского права
ЦБА на манат, то получается, что дата выпуска маната на купюрах вообще не указана. Так как указание года в значке авторского права – «©
АМБ 2005» – указывает лишь год возникновения самого авторского
права, а не год выпуска маната. А, значит, в последующие годы при
выпуске в обращение новых манатов ЦБА должен был указывать 2005
год, как год возникновения своего же авторского права. Но ЦБА действовал непоследовательно и выпускал купюры с указанием именно
даты выпуска купюры, например: «© АМБ 2009».
Наиболее объемная вторая глава («Центральный Банк Азербайджанской Республики») посвящена целиком главному институту банковской системы страны.
Феномен центрального банка очень сложен, притом в глобальном масштабе. Поэтому прежде чем переходить к рассмотрению положений законодательства АР, мы на основе исторического и сравнительно-правового, а также отчасти социально-экономического анализа
сформулировали свое понимание юридической природы института
центрального банка. На наш взгляд, центральный банк – публичноправовой институт власти экономической системы гражданского
общества, учреждаемый народом для обеспечения стабильности цен
при процентной денежной системе с неограниченной необеспеченной
денежной эмиссией. При этом функциями центрального банка является эмиссия валюты и поддержание ее стоимости посредством осущест17

вления денежной политики. Возложение на центральный банк иных
функций противоречит его юридической природе.
Правовое положение ЦБА довольно запутано в законодательстве АР. При наличии всех признаков юридического лица формально
он является государственным органом. При этом совершенно не соответствует признакам государственного органа. Кроме того, будучи
де-факто банком, де-юре он не является таковым.
Все это следствие того, что наряду со своими естественными
функциями по монопольной эмиссии денежных знаков и осуществлению денежной политики ЦБА наделен такими несвойственными (и
противоречащими Конституции АР, согласно которой у ЦБА имеется
одно единственное полномочие – эмиссия национальной валюты!) для
него, но характерными для органа исполнительной власти полномочиями, как валютное регулирование и валютный контроль, регулирование платежной системы и контроль за ней, а главное – банковское
регулирование и банковский надзор. Осуществление со стороны ЦБА
последнего полномочия вообще характеризуется нередко (за последние 5 лет очень часто) правовым нигилизмом, крайним субъективизмом, волюнтаризмом и произволом. ЦБА нередко, незаконно вмешиваясь в частноправовые отношения, даже устанавливает нормы гражданского права, хотя это противоречит ст. 2.1 ГК АР. Излишняя зарегулированность в этой сфере, по сути, является мотивацией для коррупции в ЦБА. Довольно часто ЦБА устанавливает для кредитных организаций правовые нормы посредством обычных писем, хотя должен
принимать в таких случаях акты нормативного характера. Короче, в
банковской системе ЦБА должен быть всего лишь первым среди равных, но он просто подмял всех остальных игроков.
Ряд формально законных требований ЦБА практически являются невыполнимыми. Например, согласно требованиям ЦБА, потенциальный заемщик-физическое лицо обязано представить банку справку
о доходах. Но на практике часто банки кредитуют физические лица
без такой справки, исходя из особенностей местного рынка. Более того, даже в рекламе кредитных продуктов для физических лиц нередко
прямым текстом говорится о том, что кредит предоставляется без подобной справки. Иначе говоря, не только ЦБА, но и общество прекрасно осведомлено о том, что банки нарушают требование ЦБА. Тем не
менее, ЦБА не спешит отменять подобные свои требования. По сути,
оставляет за собой возможность в случае необходимости придраться к
конкретному банку по поводу таких формальных требований.
Существующее законодательство и его применение – настоящий клондайк и плодородная база злоупотреблений для инспекторов
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ЦБА. В этом смысле налицо наличие законодательства, «создающего
условия для коррупционных проявлений» (ст. 1.0.24 Конституционного
Закона АР «О нормативно-правовых актах»). И такая очевидная мотивация коррупции сплошь и рядом.
В конце августа 2013 года был опубликован Закон АР «О регулировании осуществляемых в сфере предпринимательства проверок и
защите интересов предпринимателей». Этот прогрессивный Закон в
том числе касается осуществляемых со стороны ЦБА проверок кредитных организаций. Надеемся, что после вступления в силу в марте
2014 года этот Закон существенно ограничит произвол ЦБА в этой
сфере.
В целом осуществление со стороны ЦБА полномочий, противоречащих его юридической природе, ведет в свою очередь к конфликту
интересов. По сути, ЦБА приходится разрываться между своей основной целью (стабильность цен) и прочими целями, которых у него на
самом деле не должно быть, в том числе согласно Конституции АР.
С другой стороны, результатом всего этого является превращение ЦБА в бесконтрольную структуру. Так, в качестве денежного
эмитента он традиционно обладает статусом независимости. На деле
же этот статус охватывает всю его деятельность. Будучи частью банковской системы, ЦБА регулирует и надзирает за всей этой системой.
Получается, что он также регулирует и контролирует в том числе
свою деятельность. Даже Счетная Палата АР не обладает полномочием на проверку деятельности ЦБА. Еще одна явная мотивация коррупции в ЦБА.
При этом ЦБА традиционно обладает слабыми системами внутреннего контроля и риск-менеджмента, несмотря на то, что сам выдвигает к кредитным организациям довольно строгие требования по ним
(между тем, общественность не информируется вообще о том, как эти
системы работают в самом ЦБА, нет никакой нормативно-правовой базы по ним). Эти системы слабы даже в такой родной сфере для любого
центрального банка, как организация работы с наличными деньгами.
Злоупотребления и недостатки в этой сфере иногда становятся не
только достоянием общественности, но и даже судебных процессов.
В этом смысле следует подчеркнуть также слабую роль в ЦБА
юридической службы – Юридического департамента. Слабую роль
именно в системе принятия решений ЦБА, а не качественная слабость
самого этого департамента (департамент как раз таки довольно сильный, без него правовой нигилизм в деятельности ЦБА имел бы более
угрожающий характер). Мало того, что, несмотря на большой объем
функционально важной работы этого немногочисленного департамен19

та, оно совершенно несправедливо не отнесено к подразделениям первой категории, его мнение не учитывается по ряду важных вопросов.
Например, даже кредиты ЦБА выдает без юридического заключения.
В этом смысле деятельность ЦБА сопровождается целым букетом
юридических рисков.
Таким образом, вся власть над банковской и денежной системой страны сосредоточена в ЦБА, точнее в его Правлении. И, несмотря на то, что законодательство предусматривает, что из семи членов Правления двое должны быть независимыми (то есть не работать
на постоянной основе в ЦБА), эта важная правовая норма, призванная
хоть как-то контролировать чиновников ЦБА и предотвращять коррупцию, на деле является мертвой на протяжении деятельности ЦБА с
1996 года (на наш взгляд, один из независимых членов Правления должен представлять правительство, другой – гражданское общество 1 ).
Зато члены Правления самого ЦБА, вопреки требованиям закона, занимают позиции в других структурах. Так, например, несмотря на то,
что члены они не могут занимать должности в общественных объединениях, Председатель ЦБА является Президентом Шахматной Федерации АР, то есть руководителем общественного объединения.
Существует также немало проблем с процессом осуществления
ЦБА своих естественных функций. Так, например, в сфере эмиссии
наличных денежных знаков часто возникают вопросы касательно непрозрачности процесса изготовления денежных знаков за рубежом.
Время от времени в прессе появляются скандальные материалы по
этому поводу. Поэтому имеет смысл для избежания ущерба репутации
страны и ЦБА подключить к этому процессу (только по закупке денежных знаков, поскольку сама эмиссия – монопольное право ЦБА, и
оно должно соблюдаться), например, Министерство финансов АР.
Другой пример – имеет место полное отсутствие каких бы то
ни было процедур по обмену со стороны ЦБА поврежденных денежных знаков для населения. Параллельно, будучи обязанным эмитиро1

От новых членов Правления автор ожидал бы, так сказать, привнесения новой
крови в «застоявшуюся» деятельность и среду ЦБА, позитивных изменений и
прогрессивных инициатив. К примеру, ЦБА до сих пор ни разу не выступил с
инициативой по изменению действующих более 13 лет проблемных положений
Гражданского Кодекса (ГК) АР в отношении такого важного института, как
кредитный договор (эти проблемы подробно рассмотрены в настоящей книге). Для
сравнения отметим, что в других отраслях финансового рынка (страховой сектор и
сфера ценных бумаг) такие инициативы в соответствующие главы ГК АР (о
договоре страхования и ценных бумагах) не заставили себя ждать после смены
руководства Министерства финансов АР и Государственного Комитета по Ценным
Бумагам АР.
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вать денежные знаки безвозмездно, ЦБА, вопреки законодательству,
установил для банков плату за услуги при получении из ЦБА денежных знаков достоинством в 100 манатов.
Серьезные проблемы имеются с осуществлением денежной политики. Вроде бы эта политика, направленная на обеспечение стабильности цен, должна влиять на процентные ставки в экономике. Но на
деле ЦБА решает какие-то другие, ведомые только ему задачи. Общество вправе знать: какие именно задачи? Общественные или личные?
Так, сегодня в АР со всех сторон выражается недовольство высокими процентными ставками по кредитам. Ставки действительно
высокие. Доказательством тому является то, что отдельные физические лица по-прежнему успешно занимаются ростовщичеством (настолько успешно, что суды, вопреки законодательству, пытаются нивелировать их деятельность путем отказа в признании их права на получение процентов). При нормальных процентных ставках такая деятельность была бы просто невыгодной для них.
Как же денежная политика ЦБА борется с высокими процентными ставками по кредитам? По сути, никак. Так, ЦБА одновременно
применяет два противоположных инструмента денежной политики:
с одной стороны, принуждает банки держать в ЦБА обязательные резервы в размере 3% от суммы привлеченных средств (тем самым, фактически увеличивая на рынке процентные ставки по кредитам), а с
другой стороны, кредитует банки вроде бы по очень низким ставкам
(тем самым, формально уменьшая на рынке процентные ставки по
кредитам). Во всем мире центральные банки предоставляют кредитные ресурсы посредством публичных кредитных аукционов. А в АР
процесс кредитования банков настолько непрозрачный (в том числе по
выбору кредитуемого банка и установлению процентной ставки по
кредиту, а также отсутствию публичной отчетности ЦБА по этому
вопросу), что большинство банков остается в стороне от этого процесса. Это не только является очевидной мотивацией для коррупции в самом ЦБА, но в итоге приводит к тому, что кредитование со стороны
ЦБА лишь узкого круга банков якобы по очень низкой ставке никак не
влияет на уровень процентных ставок по кредитам самих банков. Как
были высокими, так и остаются такими. Получается, что ЦБА кредитует некоторые банки за счет всех остальных. Зарабатывают на всем
этом, разумеется, те самые некоторые избранные банки. Но каков в
этом интерес ЦБА?!
Поэтому ЦБА должен быть очень прозрачным в своей кредитной деятельности. К примеру, если выданный со стороны ЦБА како21

му-то коммерческому банку кредит обеспечивается ипотекой принадлежащей третьему лицу (бизнесмену) недвижимости, а потом та же
недвижимость становится предметом последующей ипотеки в качестве обеспечения кредита, выданного коммерческим банком тому самому третьему лицу, возникает вопрос: а не получило ли на самом деле
третье лицо таким окольным путем дешевый кредит в самом ЦБА? А
ведь ЦБА не может давать такие кредиты! И таких вопросов немало. А
потому ЦБА должен раскрывать всю подобную информацию. И Счетная Палата АР должна проверять кредитные операции ЦБА.
В целом деятельность ЦБА нуждается в существенной реформе. Он должен быть однозначно признан юридическим лицом, а не государственным органом. За ним следует оставить только предусмотренное Конституцией АР полномочие по эмиссии денежных знаков и
вытекающую из этого функцию по осуществлению денежной политики1. А все остальные полномочия ЦБА, включая банковское регулирование и банковский надзор, должны быть переданы соответствующему органу исполнительной власти (его можно назвать Комитетом
Банковского Надзора). Этот орган должен надзирать за сугубо банковской деятельностью и самого ЦБА. А Счетная Палата АР должна
иметь право проверять хозяйственную деятельность ЦБА.
Соответственно, не будучи государственным органом, ЦБА не
должен принимать и акты нормативного характера, в том числе в
1

И между прочим, именно эти полномочия ЦБА сегодня осуществляет наиболее
эффективно. В этой сфере и кадры ЦБА намного выше по уровню в сравнении,
скажем, с кадрами в области банковского регулирования и банковского надзора. В том
числе это результат того, что лучшие кадры в области банковского регулирования и
банковского надзора, как правило, переходят на работу в коммерческие банки. А
оставшиеся в ЦБА завидуют ушедшим и мечтают о таком переходе.
Между тем, уйти из ЦБА в коммерческий банк нелегко. Среди работников ЦБА
есть даже такая шутка: «В ЦБА радуешься дважды: устроившись сюда и уволившись
отсюда!» Опыт автора тому подтверждение. Более 4,5 месяцев он работал на ЦБА
безвозмездно, пока, наконец, не был оформлен как сотрудник. Когда же спустя 4,5
года захотел уйти в коммерческий банк, руководство ЦБА не только
воспротивилось, но и запретило тому самому коммерческому банку принимать его
на работу. Поэтому многие покидающие ЦБА сотрудники в качестве повода
придумывают разные «легенды» (вплоть до переезда в другую страну по семейным
обстоятельствам, поступлении в зарубежный вуз и т.п.), скрывая, что уходят в
коммерческий банк. Забавно то, что сотрудник ЦБА, который на собственном
горьком опыте (ему не дали когда-то уйти в коммерческий банк) советовал автору
поступить так же, сейчас является генеральным директором ЦБА, курирующим
надзор за кредитными организациями, и в некотором роде по совместительству
«шлагбаумом» на пути желающих перейти в коммерческие банки! Но автор тогда не
послушал его, пострадал из-за этого некоторое время, но зато был честен с людьми,
с которыми проработал несколько лет...
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сфере денежной эмиссии и денежной политике. Согласно ст. 119 Конституции АР Кабинет Министров АР обеспечивает проведение финансово-кредитной и денежной политики. Это означает, что Кабинет Министров АР должен обеспечивать эту деятельность ЦБА, в том числе
посредством принятия необходимых нормативно-правовых актов (сегодня указанная норма Конституции АР фактически не соблюдается).
ЦБА – просто банк, осуществляющий эмиссию и денежную политику.
А потому тем более не должен давать кредитным организациям указания нормативного характера в своих письмах, что сегодня происходит
довольно часто.
И, разумеется, от ЦБА следует отделить его фактических спутников – Азербайджанский Ипотечный Фонд при ЦБА, Службу Финансового Мониторинга при ЦБА и Фонд Страхования Вкладов. Эти структуры де-юре и де-факто управляются со стороны ЦБА, хотя это противоречит и Конституции АР, и законам АР. Да и здравый смысл говорит
о том, что они не имеют отношения к ЦБА. Правовой статус и порядок
деятельности этих структур тоже нуждается в пересмотре.
Третья глава («Банк») исследует правовое положение коммерческих банков – наиболее крупный тип кредитных организаций. Они в
АР почему-то могут создаваться исключительно в форме открытых акционерных обществ (ОАО). Такое жесткое требование не встречается
практически ни в одной другой стране мира. Ведь очевидно, что, как
правило, организационно-правовая форма юридического лица – вопрос частного (выбора учредителей), а не публичного права. Тем не
менее, банковское законодательство подробно регулирует статус банка, как ОАО, нередко вопреки нормам ГК АР.
И именно по этой причине правовое регулирование деятельности банков вот уже более двух лет носит довольно неопределенный характер. Дело в том, что между ГК АР и Законом АР «О банках» (ЗОБ)
существует немало противоречий. До 2011 года превалировали положения ЗОБ, как специального закона, который к тому же был принят позже ГК АР. Однако после вступления в силу в феврале 2011 года Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах» нормы ГК
АР имеет приоритет перед ЗОБ. А поскольку ЗОБ до сих пор не приведен в соответствие с ГК АР, банки постоянно сталкиваются с проблемой
выбора применяемой нормы. Например, согласно ЗОБ у банка не может
быть единоличного исполнительного органа, что имеет абсурдные последствия. И, несмотря на то, что ГК АР разрешает иметь единоличный
исполнительный орган, формально у банков нет такого органа, хотя
фактически таковым является председатель Правления банка.
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В целом следует отметить, что банковское законодательство
АР, в особенности ЗОБ изобилует множеством правовых проблем, в
том числе пробелами, упущениями, противоречиями, откровенными
нелепостями, включая непонятные определения и правовые конструкции и прочие недостатки. Все это имеет место, начиная от вопросов
наименования и учредительных документов и завершая вопросами
участия в уставном капитале, видов деятельности, корпоративного
управления и т.п. Недоумение вызывают также нормы, согласно которым ЦБА, по сути, без всякой необходимости и обоснования имеет
возможность вмешиваться в деятельность банков. Наряду с этим не
только учреждение банков (и его филиалов), но и приобретение его акций новым акционером (особенно иностранным) де-факто сталкивается с неформальными препонами в ЦБА. Несмотря на то, что любое лицо может без разрешения ЦБА приобретать до 10% акций банка, на
практике банки из-за страха перед ЦБА склонны неформально согласовывать с ним даже такие сделки.
ЦБА иногда устанавливает еще и незаконные пруденциальные
нормативы. Об этом мы писали и в первом издании настоящей книги.
В частности, мы указывали на то, что ЦБА незаконно устанавливает
минимальный размер совокупного капитала и уставного капитала банков путем обычных писем. После нашей критики в 2012 году ЦБА установил указанную норму непосредственно в акте нормативного характера. Но при этом с 1 января 2014 года резко увеличил его – с 10 до
50 млн. манатов. Такое резкое увеличение норматива вызвало неоднозначную реакцию банковской общественности страны. В частности,
указывается на то, что установленный минимальный размер совокупного (регулятивного) капитала очень высок. Если брать средний показатель по миру, особенно по Европе и США, то действительно ЦБА
установил очень высокий минимальный размер капитала (но, справедливости ради, в мире есть некоторые азиатские страны с еще более
высоким требованием к минимальному размеру капитала).
Поэтому ЦБА как минимум должен был (но не сделал это) подробно объяснить причину резкого увеличения рассматриваемого норматива. Потому что до этого ЦБА никогда не повышал этот норматив сразу не то, чтобы в пять, а даже в два раза. Ведь в итоге это приведет к исчезновению мелких и даже средних банков1. Надо ли это? Если да, то

1

Еще несколько лет назад первый заместитель Председателя ЦБА заявил прессе,
что количество банков будет сокращено. Потом это заявление, по сути, было
дезавуировано: мол, оно не отражает официальную позицию ЦБА. А сейчас
получается, что первый заместитель тогда просто совершил своего рода
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почему? Мировой и даже местный опыт показывает, что даже с малым
капиталом банк может быть вполне успешным, в то время как банк с
большим капиталом может оказаться крайне неэффективным. В целом
же мы считаем, что такой важный норматив должен быть предметом
регулирования закона, а не решения органа банковского надзора.
Серьезным недостатком банковского законодательства является
явный перебор с количеством обособленных подразделений банка:
филиал, отделение, представительство. На самом деле, никакой существенной разницы между ними нет. Между тем, ЗОБ требует получать
не только банковскую лицензию для банка, но и разрешение ЦБА на
деятельность любого обособленного подразделения. При этом никакой объективной необходимости в этом нет.
В чем же цель выдачи со стороны ЦБА разрешения филиалу/отделению/представительству? Что подтверждается таким разрешением?
Ведь само лицо (банк) уже признано пригодным для осуществления
банковской деятельности. При ближайшем рассмотрении становится
ясным, что тем самым ЦБА всего лишь подтверждает пригодность определенной территории для банковской деятельности. Каковы же требования ЦБА к территории осуществления банковской деятельности?
Эти требования сводятся исключительно к кассовому узлу.
И это притом, что роль кассового узла была высока в прошлом.
Сегодня в условиях увеличения объема безналичных операций, распространения банкоматов и в целом развития банковских информационных технологий кассовый узел не представляет такую важность,
чтобы инспекторы ЦБА проверяли его соответствие требованиям ЦБА
при выдаче разрешений. И уже тем более непонятно, что именно представляет для ЦБА важность в территории местного представительства? Ведь он вообще вроде бы не осуществляет банковскую деятельность и не имеет кассового узла. Почему и для его открытия требуется
разрешение?!
Короче, одна только бюрократия и мотивация коррупции в
1
ЦБА . Это со всей очевидностью видно из того, как в начале 2013 года
«фальстарт», разгласив тайные планы ЦБА. И, кстати, сразу после этого из его
курации вывели (наказали?) надзор за кредитными организациями.
1
В этой связи автору вспоминается неприятный случай, имевший место в 2009
году с ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), где он работал. Тогда этот банк никак не мог
найти достойный головной офис в Баку. Временно в 2008 году он разместился в
помещении, кассовый узел которого не соответствовал формальному требованию
ЦБА. И ЦБА об этом, разумеется, устно был проинформирован.
В начале 2009 года банк в лице председателя Правления вел переговоры о
покупке помещения в центре города. Чиновники ЦБА знали об этом. Все члены
Правления, включая автора настоящей книги, считали предстоящую покупку
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один из генеральных директоров1 ЦБА адресовал банкам письмо, совершенно необоснованно запрещающее любую деятельность (заключение договоров, сбор информации о клиентах и т.д.) вне офисов банка. По сути, ЦБА хочет вынудить банки открывать побольше филиалов. Понятное желание для органа (его чиновников), выдающего разрешение на их открытие.
Наглядным примером такого подхода является неоправданно
широкая трактовка понятия «администратор», которое охватывает
даже руководителей обособленных подразделений. А все потому, что
администраторы должны проходить в ЦБА аттестацию – довольно непрозрачный и субъективный процесс. Автору настоящей книги известно достаточно много прошедших аттестацию в ЦБА администраторов
банков, не знающих даже азы банковской деятельности. А бывали случаи, что нормальные кандидаты не проходили аттестацию. Поэтому
есть даже банки, некоторые фактические топ-менеджеры которых деюре не являются администраторами, а потому не проходили аттестацию в ЦБА. Одним из самых свежих (и, пожалуй, наиболее креативных) таких примеров является организационная структура ОАО КБ
«Unibank»: Правление состоит из минимального количества (трех)
членов, а фактическим исполнительным органом является Исполнительный Комитет, состоящий из семи топ-менеджеров. Это фактически является мирным протестом против существующего порядка аттестации. Так сказать, дух закона, конечно, нарушается, но его буква
соблюдается! Иначе говоря, обход закона.

правильным шагом. Но в результате основной акционер (материнский банк) банка
принял решение не о покупке упомянутого помещения, а об аренде другого
помещения, расположенного недалеко от первого. И как только банк заключил
арендный договор, в банк нагрянула инспекция ЦБА, которая сразу же захотела
осмотреть кассовый узел. И, поскольку кассовый узел не соответствовал
требованиям ЦБА, последний по итогам проверки потребовал увольнения
председателя Правления, который после этого подал в отставку добровольно.
Поскольку на практике ЦБА нередко закрывает глаза на куда более серьезные
проступки банков, нас тогда не покидало ощущение, что председатель Правления
наказан лишь за то, что проведенные им переговоры так и не привели к покупке того
самого помещения (видимо, в ЦБА кто-то был очень заинтересован в этой сделке). А
по сути, наказан был сам банк – довольно амбициозный проект российской Группы
ВТБ. В результате всего этого он потерял одну из лучших национальных команд
банковских топ-менеджеров и покатился по наклонной, став одним из наименее
успешных банков Азербайджана…
1
Позиция генерального директора не предусмотрена действующим
законодательством. Поэтому сам по себе факт того, что от имени ЦБА банкам пишет
подобные письма обычный сотрудник ЦБА, вызывает недоумение.
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Между тем, в АР есть очень удачная практика проведения специальных экзаменов (например, для принятия на работу государственных служащих) со стороны Государственной Комиссии по Приему
Студентов АР. Все государственные органы практикуют это. Исключение составляет только ЦБА. А потому имеет смысл передать полномочие по аттестации банковских администраторов именно упомянутой структуре.
Наконец, наиболее серьезной проблемой банков является процесс надзора за ними со стороны ЦБА. Практически осуществляемый
ЦБА надзор за банками немногим отличается от существовавшей в
СССР административной ревизии хозяйственных субъектов. Этот
процесс нередко сопровождается отсутствием прозрачности, произволом и откровенным волюнтаризмом со стороны служащих ЦБА. Но
тут виноваты как инспекторы ЦБА, ведущие себя как представители
вышестоящей организации, так и менеджеры банков, ведущие себя
как провинившиеся школьники, в том числе из-за некомпетентности.
А отсутствие законодательно установленных критериев применения тех или иных мер (и их возможных комбинаций) в отношении
провинившегося банка ведет к произволу и избирательному подходу со
стороны ЦБА, мотивации коррупции в нем. При этом, когда нужно
применять к банку санкции на самом деле, ЦБА медлит. К примеру, в
2012 году он отозвал лицензию ОАО «Royalbank», обосновав это многочисленными нарушениями банковского законодательства, в том числе пруденциальных нормативов. Выглядело это так, что ЦБА долгое
время просто закрывал глаза на многочисленные нарушения, а когда
«проснулся», крупно пострадали кредиторы этого банка, особенно
вкладчики.
Поэтому еще раз хотим отметить, что все надежды на исправление ситуации связаны с Законом АР «О регулировании осуществляемых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей», который вступит в силу в марте 2014 года. Этот Закон
существенно ограничит произвол ЦБА в этой сфере, поставит его деятельность в строгие рамки. Более того, с его вступлением в силу потеряют силу утвержденные ЦБА «Процедурные правила проведения
банковских проверок». Проверяющий орган не должен устанавливать
правила осуществления проверок! Закон детально и в интересах предпринимателя расписывает процедуру проведения проверок. По сути,
шаг влево, шаг вправо – и проверяющий орган рискует столкнуться с
признанием незаконности осуществляемой им проверки. В отношении
ЦБА это как раз очень действенный инструмент!
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Завершающая Общую часть книги четвертая глава («Небанковские кредитные организации») посвящена деятельности прочих кредитных организаций. В мире не существует универсального определения небанковской кредитной организации (НКО). Этот вопрос решается волей законодателя, исходящего из сугубо практических соображений по регулированию экономической системы государства. При этом
законодатель даже не придерживается четких критериев. Он называет
НКО те финансовые институты, деятельность которых хочет поставить под особый надзор государства. Например, ломбарды во всем мире формально подпадают под понятие «НКО», но мало где, включая
АР, легально считаются таковой. Под законодательное определение
НКО подпадает и ряд других субъектов, которые не считаются НКО.
Даже Национальный оператор почтовой связи АР не считается
НКО, хотя, в отличие от ломбардов, надзор за его деятельностью
(включая лицензирование) по оказанию финансовых услуг осуществляет ЦБА. Более того, Национальный оператор почтовой связи является практически квазибанком, поскольку может вести банковские счета
и принимать банковские вклады (правда, с такими ограничениями, что
делать это просто невыгодно). Поэтому в этой главе мы рассмотрели и
деятельность Национального оператора почтовой связи, поскольку
считаем, что законодатель все же должен признать его НКО.
Поскольку круг организационно-правовых форм, в которых может учреждаться НКО, достаточно широк, мы уделили определенное
внимание этим вопросам. В целом же следует отметить, что основным
критерием классификации НКО все же является так называемый залоговый вклад: одни НКО могут их принимать, другие – нет. Правда, сама возможность принимать залоговый вклад никаких преимуществ
НКО не сулит. А потому сам этот критерий классификации НКО является бессмысленным.
С практической же точки зрения, НКО, имеющий право принимать залоговые вклады, должен соблюдать кучу пруденциальных требований ЦБА. Казалось бы, могут ли найтись учредители, создающие
НКО с правом принятия залоговых вкладов, если выгод это не сулит,
но обязывает выполнять массу требований ЦБА? Как показывает
практика, могут. Конечно же, это результат их неграмотности, а также того, что ЦБА не разъясняет им суть вопроса. Более того, его чиновники неформально советуют учреждать НКО именно с правом
принятия залогового вклада (понятное желание чиновников-надзорщиков!). А потому соответствующую разъяснительную работу в этой
главе делаем мы, что еще раз свидетельствует о полезности настоящей
книги.
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Начинающая Особенную часть книги пятая глава («Привлечение денежных средств») подробно рассматривает две основные правовые формы привлечения денежных средств со стороны банков и Национального оператора почтовой связи – договора банковского вклада
и договора банковского счета. Юридической природой обеих этих
форм является заем (кредит). Поэтому особое внимание уделяется вопросу соотношения этих двух видов договоров.
Одним из результатов нашего исследования является выявление возможности привлечения банковского вклада не на банковский
счет. Но на практике такое практически не встречается.
В целом в этой главе вопросы исследуются в контексте гражданского права. Но есть и исключения. Например, особое внимание уделяется проблемам действующей в АР системы обеспечения возврата
вкладов. Другой пример: подчеркивается, что установленная со стороны ЦБА классификация банковских счетов носит искусственный и ненужный характер. На самом деле, классификация банковских счетов
– результат влияния бухгалтерии. Классификация бухгалтерских счетов – вещь необходимая, а классификация банковских счетов – излишняя. Правовой режим любого банковского счета по законодательству
должен быть одинаковым.
Шестая глава («Расчетные операции») в основном изучает формы безналичных расчетов. При безналичных расчетах средством платежа служат не деньги, а права требования к банку. При осуществлении гражданско-правовых сделок кредитор по денежному обязательству взамен переданных должнику товаров, выполненных для него работ или оказанных услуг при безналичных расчетах получает от должника не деньги, а имущественные права требования к обслуживающему должника банку, которые трансформируются в права требования к
банку, обслуживающему кредитора. В результате безналичных расчетов права требования должника к банку (остатки денежных средств на
его счете) уменьшаются с одновременным увеличением объема прав
требований кредитора к обслуживающему его банку. Иными словами,
при безналичных расчетах активы кредитора увеличиваются не за счет
денег, полученных от должника, а за счет такого вида активов, как
имущественные права требования.
Формы безналичных расчетов рассматриваются в этой главе в
основном с точки зрения гражданского права. В то же время обращается внимание на определенную долю излишней зарегулированности
со стороны ЦБА. Так, к примеру, ЦБА совершенно неоправданно и
жестко установил формы платежных документов по каждой форме
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безналичных расчетов. На практике банки обычно не следуют им, что
приводит к формальному нарушению.
В этой же главе мы кратко касаемся действующего валютного
законодательства АР. По сути, эта отрасль является уже мертвой.
В то же время существенно на расчетные операции влияет законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Эти вопросы новы для АР, и пока соответствующее
законодательство АР довольно некачественное, что создает серьезные
проблемы на практике.
В седьмой главе («Кредит») анализируется центральный институт банковской деятельности – кредит. При этом «кредит» здесь
понимается в широком смысле, а потому рассматриваются в том числе
такие сделки, как факторинг и лизинг. Но основное внимание, конечно
же, уделяется кредитному договору. И, пожалуй, это наиболее проблемный с точки зрения качества действующего законодательства вид
сделки, исследуемый в Особенной части. И проблемы тут существуют
как в гражданском, так и банковском законодательстве.
Правоотношения по кредитному договору регулируются 37-й
главой ГК АР, именуемой «Займом». Согласно размещенной в этой
главе ГК АР ст. 739.2 договор кредита является разновидностью договора займа. Поэтому практически все положения этой главы распространяются на кредитный договор. Тем не менее, данный факт стараются не замечать не только кредитные организации, но даже ЦБА.
Вы вряд ли увидите ссылку на 37-ую главу ГК АР и ее статьи не только в заключаемых кредитными организациями кредитных договорах,
но и в документах (включая акты нормативного характера) и письмах
ЦБА. Причина проста: глава 37 ГК АР изобилует нелепостями и несуразицами, что ставит всех в тупик.
Как же получилось, что один из самых фундаментальных видов
сделок так плохо регламентирован в ГК АР? А получилось так потому,
что авторы ГК АР практически списали главу 37 с Германского Гражданского Уложения (ГГУ), но сделали это с такими переводческими
ошибками, что в ряде случаев смысл не только изменился, но и вообще
стал непонятен. По сути, мы имеем дело с пародией на немецкое право.
Чего стоит только нелепый перевод положений ГГУ о досрочном расторжении кредитного договора. А перевод положений об уплате процентов привел к тому, что в АР в императивном порядке проценты можно платить только раз в год. Конечно же, на практике чуть
ли не каждый кредитный договор нарушает это требование. Короче
говоря, исследование положений ГК АР о кредитном договоре – дос30

таточно веселый процесс. И, к сожалению, до сих пор ни ЦБА, ни банки не инициировали поправки в эти положения.
Увы, банковское законодательство в этом смысле не лучше.
Проблемы с регулированием кредитных отношений есть как в ЗОБ,
так и в актах ЦБА нормативного характера. И тут особая роль принадлежит основному такому акту – «Правилам выдачи кредитов в банках». По своему составлению это, пожалуй, худший акт ЦБА нормативного характера.
Документ является несистематизированным. Его композиция
выглядит явно непродуманной. В отличие от всех других актов ЦБА
нормативного характера, в этих Правилах наличествуют громадные
пункты и подпункты, которые можно было бы разделить и пронумеровать, как следует. Несмотря на то, что уже в начале Правил декларируется, что они устанавливают лишь «минимальные требования к внутренней стратегии и правилам банков по кредитному риску и выдаче
кредитов», в них большое количество рекомендаций (фразы типа
«банки могут…»). И вообще в документе много «воды», в результате
чего не всегда удается уловить требования регулятора. Плюс ко всему, некоторые положения Правил противоречат другим актам ЦБА
нормативного характера. Как правило, банки АР не придерживаются
положений этих Правил или просто формально отражают эти требования-рекомендации в своих внутренних нормативных актах, но на деле
не соблюдают их.
В Правилах особое внимание уделяется «защите прав потребителей». Хотя это и является вмешательством в гражданско-правовые
отношения между банком и клиентом. Законодательство не предусматривает полномочие ЦБА по защите прав и интересов заемщиков.
Это показывает, что ЦБА даже не понимает границы банковского регулирования и банковского надзора.
Банковское регулирование и банковский надзор направлены на
то, чтобы банки эффективно управляли своими рисками, в первую
очередь кредитным риском. С этой целью ЦБА устанавливает пруденциальные требования и нормативы, за нарушения которых принимает
в отношении банков определенные меры. Но ЦБА не должен принимать меры в отношении нарушения банками своих обязательств перед
клиентами. Это не предмет банковского права, следовательно, и банковского регулирования и банковского надзора. Такие нарушения являются предметом судебного разбирательства. Защита прав потребителей – не дело ЦБА.
В то же время очевидно, что законодательство АР слабо защищает права и интересы потребителей-заемщиков. Тут мы в первую
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очередь имеем в виду потребителей-физических лиц. Практически во
всех европейских странах существуют отдельный закон о защите их
прав. В АР тоже необходимо принять аналогичный закон либо регулировать эти отношения в рамках ГК АР или Закона АР «О защите прав
потребителей».
В последней, восьмой главе («Обеспечение исполнения обязательств»), исследуются способы обеспечения исполнения кредитных
обязательств. При этом основное внимание уделяется наиболее часто
используемым таким способам: поручительству, гарантии и залогу/ипотеке. Все эти институты исследуются в рамках гражданского
права. В целом следует отметить, что, несмотря на наличие определенных проблем, эта сфера регулируется законодательством, пожалуй,
наилучшим образом (во всяком случае, в сравнении с предметом исследования предыдущих глав книги).
Наиболее серьезная проблема существует с применением института гарантии, точнее, принципа ее независимости – важной отличительной черты этого способа обеспечения исполнения обязательств.
Согласно этому принципу предусмотренное гарантией обязательство
гаранта перед бенефициаром является самостоятельным и не зависит
от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого
она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Но в АР принцип независимости гарантии практически не признается судами. Так, стоит принципалу начать судебное разбирательство с бенефициаром по основному обязательству, бенефициар, как
правило, практически лишается возможности требовать у гаранта
(банка) исполнения обязательства по выданной гарантии.
Происходит это следующим образом. Начавший судебное разбирательство с бенефициаром по основному обязательству принципал
параллельно ходатайствует перед судом в качестве меры, обеспечивающей иск, запретить другим лицам совершать действия, имеющие
отношение к предмету спора. Иначе говоря, просит суд запретить гаранту (банку) выполнять свои обязательства по гарантии. И суд, как
правило, удовлетворяет это прошение. При этом суд исходит именно
из того, что гарантия якобы, подобно поручительству, является акцессорным (дополнительным) обязательством, то есть зависимым от основного обязательства между принципалом и бенефициаром.
Очевидно, что сложившаяся ситуация является результатом
ошибочного применения судами института гарантии, точнее, принципа ее независимости. Фактически это означает, что в АР нет общепризнанного в мире института гарантии.
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Но, конечно же, наиболее часто кредитные организации выбирают в качестве способа исполнения обязательств залог/ипотеку. При
этом, правда, залог (особенно залог товаров в обороте) обычно является
формальным способом обеспечения исполнения кредитного обязательства, в частности, для соблюдения пруденциальных требований ЦБА.
Наиболее реальным, «железным» обеспечением является ипотека, особенно если ее предметом является недвижимость. Среди других
предметов ипотеки чаще встречается транспортное средство. Согласно
Закону АР «Об ипотеке» в нотариальном порядке заверяется только
договор об ипотеке недвижимой вещи. Но в соответствии с ГК АР любой договор об ипотеке должен заверяться в нотариальном порядке. И
если раньше можно было сказать, что, поскольку Закон АР «Об ипотеке» был принят позже ГК АР, следует руководствоваться именно им,
то после вступления в силу Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах» все обстоит иначе. Согласно Конституционному Закону ГК АР имеет приоритет перед другими законами. Поэтому
существующая противозаконная практика оформления договора об
ипотеке в АР будет наверняка изменена.
Наиболее серьезной для кредитных организаций является проблема обращения взыскания на предмет обеспечения, реализации обеспечительного инструмента. Тут есть как объективные, так и субъективные причины. Понятно, что в целях защиты прав и интересов контрагентов банка (заемщиков, поручителей, гарантов, залогодателей/ипотекодателей) законодательство предусматривает строгие и нередко длительные процедуры обращения взыскания на предмет обеспечения. И,
конечно, не всегда законодательство идеально. Но наряду с этим нередко проблемы кредитных организаций в этой области связаны с плохим
менеджментом, слабой системой риск-менеджмента. Это в целом основная причина высокого уровня проблемных кредитов в АР.
Завершается книга приложением («Исламское банковское дело
в Азербайджане»), исследующим отличный от традиционного банковского дела способ осуществления банковской деятельности. Основан
этот способ на отказе от ссудного процента – этическом принципе,
старом, как само человечество. Наиболее последовательно против
ростовщичества во всех его формах выступает Ислам. Именно поэтому сегодня банки, ведущие свой бизнес без взимания ссудного процента, именуются исламскими.
Однако, такие банки функционируют не только в мусульманских странах, но и в западных государствах. Крупнейшие американские и европейские банки уже открыли подразделения, осуществляю33

щие исламскую банковскую деятельность. Более того, Лондон вообще
стал мировым центром исламских финансов. Этот вид бизнеса сегодня
не просто успешен, но в период кризисов доказывает свою большую
жизнеспособность, нежели традиционное банковское дело.
Но в Азербайджане – мусульманской стране – к сожалению, к
исламскому банковскому делу, как правило, относятся с опаской и непониманием. В принципе исламское банковское дело не запрещено законом. В АР один банк являлся исламским – «Ковсар банк». Но несколько лет назад ЦБА необоснованно отозвал его лицензию (в настоящее время банк успешно отстаивает свою правоту в судебных инстанциях и будем надеяться, что восстановит свою деятельность).
Дело в том, что банковская деятельность осуществляется не
только на основе закона, но и актов ЦБА нормативного характера. А
они не предусматривают особенностей исламского банковского дела.
Поэтому при всей своей законности, практическое внедрение в АР исламского банковского дела сильно затруднено.
В связи с этим возникает интересная ситуация. Поскольку исламские банковские продукты не подпадают под понятие традиционного банковского кредита, может возникнуть вопрос: а что мешает
учредить юридическое лицо, которое, осуществляя исламские банковские операции, вообще не будет именоваться «банком»? Как ни
странно, ничто этому не мешает! И разрешение (лицензия) на эту деятельность тоже не требуется. Ведь если исламское банковское дело в
АР не признается банковской деятельностью, следовательно, и под
надзор ЦБА оно не подпадает. Разрешено все, что не запрещено!
Единственное – такое юридическое лицо не сможет открывать банковские счета, а значит, осуществлять расчетные операции.
Впрочем, полагаем, что при всей законности и подобной квазибанковской деятельности государство вряд ли смирится с ней. И правильно сделает. Фактически ведь речь все равно идет о банковской
деятельности. А ее без надзора оставлять нельзя.
Поэтому возникает замкнутый круг. Государство в лице ЦБА
не признает исламское банковское дело разновидностью банковской
деятельности, отказываясь, по сути, его регулировать, но в то же время не разрешает его осуществлять, игнорируя принцип разреженности
незапрещенного.
Мы считаем, что поскольку в АР живет много мусульман, они
имеют право получать финансовые услуги согласно их религиозным
убеждениям. Да и не только мусульмане могут пользоваться этими услугами. И государство обязано создать для этого условия, прежде все34

го соответствующую нормативно-правовую базу. А будут ли исламские банки в АР эффективными или нет – пусть решит рынок.
С другой стороны, это не просто вопрос прав человека. Это еще
и вопрос безопасности и экономического развития страны. Ведь
функционирование исламских банков привлечет в банковскую систему немало денежных средств, которые сегодня имеются у тех, кто не
хочет иметь дело с банками, осуществляющими традиционную банковскую деятельность.
В заключении еще раз хотим подчеркнуть, что главной целью
выхода в свет настоящего издания является инициирование широкой
дискуссии по рассмотренным вопросам. В этом смысле будем очень
благодарны за адресованные нам замечания и пожелания (по адресу
akram.hasanov@ijs.az). Надеемся, что следующее издание книги по
большей части будет плодом критики читателей.
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УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ
АИФ

– Азербайджанский Ипотечный Фонд

АО

– акционерное общество

АР

– Азербайджанская Республика

ГК

– Гражданский кодекс

ЕС

– Европейский cоюз

ЕСЦБ

– Европейская cистема Центральных банков

ЕЦБ

– Европейский Центральный банк

ЗОБ

– Закон Азербайджанской Республики «О банках»

ЗОНКО

– Закон Азербайджанской Республики «О небанковских
кредитных организациях»

ЗОЦБА

– Закон Азербайджанской Республики «О Центральном
Банке Азербайджанской Республики»

КАП

Азербайджанской
–
Кодекс
административных проступках

НБА

– Национальный Банк Азербайджанской Республики

НК

– Налоговый Кодекс

НКО

– небанковская кредитная организация

ОАО

– открытое акционерное общество

ПОД/ФТ

– противодействие отмыванию денег и финансированию
терроризма

РФ

– Российская Федерация

СФМ

– Служба Финансового Мониторинга при Центральном
Банке Азербайджанской Республики

ФРС

– Федеральная Резервная Система США

ФСВ

– Фонд Страхования Вкладов

ЦБА

– Центральный Банк Азербайджанской Республики
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Глава первая. Базовые вопросы
§ 1. Банковская деятельность
1.1. Что такое банковская деятельность?
Законодательство АР не содержит определение понятия «банковская деятельность» (bank fəaliyyəti)1. Хотя как в законах, так и подзаконных актах АР, включая акты ЦБА нормативного характера2, этот
термин используется нередко.
Понятное дело, что деятельность не становится банковской
просто потому, что ею занимается банк. Иначе, к банковской деятельности пришлось бы относить любые заключаемые банком сделки: например, по аренде помещения или покупке канцелярских товаров. Наоборот, юридическое лицо становится банком3 потому, что начинает
заниматься деятельностью, которая считается банковской. Следовательно, должны быть объективные критерии отнесения определенной
деятельности к банковской. И очень желательно, чтобы эти критерии
были закреплены в законодательстве.
1

Предшественниками действующего ЗОБ были Законы АР «О банках и
банковской деятельности в Азербайджанской Республике» 1992 и 1996 годов (см. § 1
Главы третьей), даже в наименовании которых присутствовал термин «банковская
деятельность». Но определения этого термина не было и в них.
2
Именно так называются нормативно-правовые акты ЦБА (см. раздел 4.6 Главы
второй).
3
Тем не менее, нельзя игнорировать тот факт, что слово «банк» приобрело и
самостоятельную юридическую значимость. Согласно ст. 4.2 ЗОБ запрещается
использование слова «банк» или словосочетания, содержащего слово «банк», в
наименовании юридического лица, не занимающегося банковской деятельностью.
Очевидно, что невозможно вести полноценную банковскую деятельность при
отсутствии в фирменном наименовании юридического лица слова «банк», поскольку
у общества (потенциальных клиентов) не будет адекватного восприятия данного
юридического лица.
Например, на сегодняшний день в АР нет правового запрета на осуществление
исламского банковского дела (см. Приложение). Но в то же время ЦБА, судя по
заявлениям его должностных лиц, не считая целесообразным регулировать данную
деятельность, фактически отказывается лицензировать деятельность юридических
лиц, желающих осуществлять ее. Иначе говоря, ЦБА не признает исламское
банковское дело банковской деятельностью. Следовательно, ничто не мешает
осуществлять в АР исламскую банковскую деятельность. Но желающих заниматься
ею без наличия в фирменном наименовании юридического лица слова «банк» тоже
пока нет. Житейская логика подсказывает, что население, даже большинство его
относительно религиозной части, будет относиться с большим подозрением к
подобным юридическим лицам.
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Ведь вопрос дефиниции банковской деятельности – далеко не
теоретическая абракадабра, как может показаться на первый взгляд.
Законодатель, используя термин «банковская деятельность», связывает с ним вполне практические правовые последствия.
Так, например, в ЗОЦБА (ст.ст. 5.0.7, 22.0.9, 46.1 и 47.1), а также в ст. 3.1 ЗОБ указывается, что ЦБА лицензирует и регулирует банковскую деятельность кредитных организаций1, а также осуществляет
надзор именно за этой деятельностью. Очевидно, что без четкого определения самой банковской деятельности под вопросом оказывается
легитимность полномочий ЦБА.
Другой пример: согласно ст. 16.1.8.26 НК АР, в банковской деятельности при наличных расчетах контрольно-кассовые аппараты не
используются. Вновь возникает вопрос: а что такое банковская деятельность?
И таких примеров немало. Следовательно, если нет прямого определения банковской деятельности2, надо попытаться вывести это определение из законодательства косвенным путем.
1

На самом деле, как мы покажем далее, ЦБА также лицензирует и регулирует
еще и банковскую деятельность Национального оператора почтовой связи и
деятельность клиринговых (процессинговых) организаций, а также дает разрешение
на деятельность кредитных реестров (бюро кредитных историй).
2
Важно подчеркнуть, что однозначного определения банковской деятельности, как
правило, нет и в других странах. А английское право вообще не уделяет определению ни
того, что такое банк (вообще кредитная организация), ни того, что такое банковская
деятельность, внимания, которое характерно для многих стран континентальной
Европы. Основной акцент в Англии смещен с понятия «банк» на регулирование
собственно банковской деятельности, то есть правил (условий договоров и т.п.), которые
применяются в банковской практике. Для определения того, является ли тот или иной
субъект банком, применяется даже довольно-таки субъективный критерий того,
пользуется ли он репутацией банковского учреждения среди коммерсантов.
В английской доктрине присутствуют два противоположных мнения
относительно целесообразности законодательного определения понятия «банк».
Одни авторы исходят из невозможности дать универсальное определение банка.
Обосновывается это следующими рассуждениями. То, что можно считать банком
при одних обстоятельствах, не будет являться таковым при других. Понятие банка
меняется с течением времени, кроме того, значение термина «банк» неодинаково
при различных обстоятельствах и в различных странах, в том числе в странах
системы общего права. Образцом такого подхода является мнение судьи Салмона в
деле Woods v. Martins Bank Ltd.: «...пределы (определение) банковского бизнеса
является не вопросом права. Природа такого бизнеса является в каждом конкретном
случае вопросом факта и соответственно не может рассматриваться как вопрос
чистого права». В то же время другие специалисты считают отсутствие
законодательного решения данного вопроса «аномалией».
Вопрос не был решен и принятием Закона о банковской деятельности (Banking
Act) 1987 года. Этот акт интересуется понятием «банк» лишь в той степени, в
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1.2. Банковская деятельность банка – триада
Логичным представляется определение банковской деятельности
через законодательное определение банка. Иначе говоря, поняв то, что
такое банк, и что его отличает от других юридических лиц, можно дать
косвенную законодательную дефиницию банковской деятельности.
В соответствии со ст. 1 ЗОБ: «банк – юридическое лицо, которое в совокупности осуществляет привлечение депозитов или других
возвратных средств от физических и юридических лиц, выдачу кредитов от своего имени и за счет своих средств, а также осуществляющее
по поручению клиентов переводные и расчетно-кассовые операции».
Итак, юридическое лицо является банком, если в совокупности осуществляет три операции (сделки):
1) привлечение депозитов и других возвратных средств;
2) выдача кредитов от своего имени и за свой счет;
3) переводные и расчетно-кассовые операции.
В Особенной части настоящей книги мы подробно проанализируем правовые аспекты каждой из этих операций. Сейчас же считаем
нужным уточнить, что: 1) под привлечением депозитов, согласно ст. 1
ЗОБ, надо понимать принятие денежных средств на любые банковские
счета, в результате чего, в отличие от обычного кредита (займа), банк
обязуется не только вернуть полученные от клиента средства, но и оказывать ему услуги по переводу этих средств на другие банковские счета
как в этом, так и в другом банке; таким образом, в широком смысле депозит – тот же кредит (заем); 2) под привлечением других возвратных
средств, а также под выдачей кредитов следует в первую очередь понимать любой иной кредит (заем), то есть вне банковского счета, а значит,
которой речь идет о подчиненности того или иного института надзорным
полномочиям Банка Англии (Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.:
Статут, 2000, с. 5-11).
Между прочим, учрежденный в 1694 году Банк Англии исторически считается
первым центральным банком (на самом деле, он был вторым, первым был шведский
Риксбанк, созданный в 1656 году). И вообще Англию принято считать страной
банкиров, а Лондон – финансовой столицей мира. Но вот с однозначным правовым
определением банковской деятельности и банков там до сих пор не разобрались. Как,
впрочем, и в другой знаменитой стране банкиров – Швейцарии: «В первую очередь
необходимо определить, что такое банковская деятельность…Простое определение
кредитных и забалансовых сделок и сделок по счетам ностро не предлагает
исчерпывающего объяснения того, что такое банк…Разъяснить сферу применения
Закона о банках непросто, поскольку положения закона и постановления, принятые в
разное время и по разным причинам, часто противоречат друг другу» (Нобель П.
Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.: Волтерс Клувер,
2007, с. 575). В сравнительном аспекте хоть как-то утешает...
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без обязательств по переводу этих денежных средств; 3) переводные и
расчетно-кассовые операции, по сути, вытекают из правоотношений по
привлечению депозитов, ибо, как мы уже указали, депозит, будучи разновидностью кредита, и имеет ту характерную особенность, что банк
обязуется не только вернуть полученные от клиента средства (то есть
осуществлять кассовые операции), но и оказывать ему услуги по переводу этих средств на другие банковские счета как в этом, так и в другом
банке (то есть осуществлять расчетные операции).
Важно подчеркнуть, что перечисленные операции сами по себе
в отдельности не могут быть квалифицирующими признаками для
банка, так как эти сделки могут осуществлять и иные субъекты1. Так,
привлечением депозитов и ведением счетов может заниматься и Национальный оператор почтовой связи (см. § 3 Главы четвертой). Что
же касается получения и выдачи кредитов, то этим могут заниматься
вообще любые лица, даже физические. А НКО только этим и занимаются (см. раздел 1.7 Главы четвертой).
Таким образом, именно совокупность (триада) этих операций
является квалифицирующим признаком для банка. А значит, если
брать банковскую деятельность в отношении только банков, то ее
можно охарактеризовать как привлечение депозитов (с последующим
ведением счетов) и иных возвратных средств, которые затем выдаются в кредит (тоже с ведением банковских счетов) иным лицам уже
от имени и за счет самого банка.
Акцент на том, что ресурсами для кредитной деятельности банка
являются в основном именно привлеченные им денежные средства, носит существенный характер. Потому что речь идет не просто о механической совокупности перечисленных трех операций. Банк привлекает
денежные средства именно для того, чтобы в дальнейшем разместить
их2. Эта функция – функция посредника (своего рода торговля деньгами) – особенно важна для понимания банковской деятельности не только в отношении банка, но и в отношении всех кредитных организаций,
1

Для сравнения: например, по Закону АР «О страховой деятельности» (ст. 1.1.3)
страховая организация (страховщик) – это субъект, который осуществляет
определенную (страховую) деятельность, которую другие осуществлять не могут.
2
Финансовый левередж (от английского leverage – рычаг, средство достижения
цели), то есть отношение заемного капитала банка (кредитной организации) к
собственным средствам, как правило, выше, чем у других субъектов коммерческой
деятельности. Между тем, этот показатель характеризует устойчивость компании:
чем ниже левередж, тем устойчивее положение. Именно поэтому деятельность
кредитной организации более рискованна и требует соответствующего надзора со
стороны государства. О коэффициенте левереджа в банках АР см. раздел 4.6 Главы
третьей.
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включая НКО. Поэтому нередко в зарубежной литературе под «банком» подразумеваются все кредитные организации. Например: «Под
термином «банк» авторы понимают институты, которые принимают депозиты и кредитуют, поэтому в это понятие входят организации различной формы, в том числе сберегательные и кредитные институты, банки
совместного сбережения, строительные общества…»1
1.3. Банковская деятельность НКО – «дуэт»
Согласно ст. 1 ЗОБ, кредитные организации делятся на банки и
НКО, то есть кредитные организации, не являющиеся банками. НКО
также осуществляют банковскую деятельность. Так, и в ЗОЦБА (ст.ст.
5.0.7, 22.0.9, 46.1 и 47.1), и в ст. 3.1 ЗОБ указывается, что ЦБА лицензирует банковскую деятельность кредитных организаций (не только
банков) и осуществляет надзор именно за этой деятельностью. А потому понятие банковской деятельности важно рассмотреть и сквозь
призму законодательного определения НКО.
В соответствии со ст. 1.0.1 ЗОНКО НКО – «специализированная кредитная организация, осуществляющая на основании специального разрешения (лицензии) выдачу кредитов и другие предусмотренные настоящим Законом виды деятельности». А ст. 15.2 ЗОНКО предусматривает, что НКО наряду с выдачей кредитов осуществляет также следующие виды деятельности: факторинг, форфейтинг, лизинг,
учет векселей, выдача гарантий и т.д. Иначе говоря, деятельность
НКО заключается в осуществлении банковского кредитования (в соответствии с определением банковского кредита, данного в ст. 1 ЗОБ).
Ст. 16.1 ЗОНКО содержит перечень источников финансирования кредитной деятельности НКО:
1) уставный (складочный) капитал (имущественные вклады) и
полученные доходы;
2) привлеченные кредиты;
3) добровольные пожертвования физических и юридических лиц,
гранты и средства, выделяемые ими безвозмездно в других формах;
4) средства, полученные из других, не запрещенных законодательством источников.
Совершенно очевидно, что основным источником финансирования кредитной деятельности НКО являются привлеченные кредиты.
Таким образом, НКО тоже осуществляет посредническую функцию на
денежном рынке: привлекает денежные средства именно для того,
1
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Вриз Роббе Ж.Ж., Али П. Секьюритизация и право. М.: Волтерс Клувер, 2008, с. 7.

чтобы в дальнейшем разместить их. Отличие НКО от банка сводится
только к тому, что в отличие от второго, первая не ведет банковские
счета и соответственно не осуществляет безналичные расчеты. Следовательно, юридическое лицо является НКО, если в совокупности осуществляет две операции (сделки):
1) привлечение возвратных средств;
2) выдача кредитов от своего имени и за свой счет.
Такой вывод продиктован здравым смыслом, несмотря на то,
что прямо не предусмотрен в ЗОНКО. Ведь насколько было бы правильным, если бы НКО считалось лицо, выдающее кредиты без привлечения возвратных средств? Ну и пускай себе выдает кредиты, если
рискует только своим, а не привлеченным имуществом1. В этом нет
нужды, тем более нет нужды в надзоре за таким лицом.
1.4. Банковская деятельность кредитной организации – кредитование заимствованными средствами
Поскольку банковской деятельностью занимаются как банки,
так и НКО, универсальное определение банковской деятельности возможно через определение кредитной организации. К сожалению, ст. 1
ЗОБ дает не концептуальное, а механическое определение кредитной
организации: «кредитная организация – банк, местный филиал иностранного банка или небанковская кредитная организация»2. Однако,
поскольку с определением банка и небанковской организации мы уже
знакомы, попробуем дать универсальное концептуальное определение
кредитной организации сами. И для убедительности воспользуемся
банковским законодательством Европейского Союза (ЕС).
1

Ст. 739.2 ГК АР определяет, что лица, занимающиеся предоставлением
денежных займов в виде самостоятельной профессиональной деятельности,
дополнительно обязаны соблюдать в профессиональном порядке положения о
предоставлении кредитов. По всей видимости, речь идет о деятельности кредитных
организаций, хотя однозначно об этом не сказано. Однако, если даже допустить, что
это так, почему лицо, выдающее кредиты, пускай и в профессиональном порядке, но
не привлекая чужие средства, должен следовать нормам, касающимся кредитных
организаций, то есть лиц, рискующих чужими средствами?!
2
Проблема с определением «кредитной организации» присуща не только
законодательству АР. За рубежом такое определение, как правило, осуществляется
через определение банка или через круг банковский операций. Это объясняется тем,
что исторически понятие «банк» появилось ранее понятия «кредитная организация»,
хотя последнее и включает в себя первое. В качестве родового понятия термин
«кредитная организация» стал использоваться после появления НКО, выполняющих
лишь отдельные виды банковских операций.

43

Согласно ст. 1 Первой банковской директивы ЕС (в научной
литературе она получила название Европейского банковского кодекса)
кредитным институтом (организацией) является предприятие 1 , чей
бизнес состоит в приеме от неопределенного круга лиц депозитов и
иных возвратных средств с обязательством возврата и предоставления
кредитов за свой счет. Таким образом, кредитная организация должна
соответствовать трем критериям:
1) принятие средств на возвратной основе от неопределенного
круга лиц;
2) предоставление кредитов за свой счет;
3) оба отмеченных вида деятельности должны являться основным видом деятельности предприятия. «Это следует из буквального
содержания слов «предприятие, чей бизнес состоит...». Естественным
образом напрашивается понимание, согласно которому если принятие
депозитов не является основным видом деятельности предприятия, то
не в этом состоит его бизнес», - пишет А.А. Вишневский2.
Фактически любое юридическое лицо может получать кредиты,
в том числе эмитировать облигации или выпускать векселя, то есть
фактически привлекать денежные средства. Эти же лица могут поку1

Между прочим, если давать только определение кредитной организации (то
есть подходить субъективно), но не давать определение банковской деятельности
(объективный подход), возникает вопрос: а почему банковской деятельностью не
могут заниматься индивидуальные предприниматели? Чем это запрещено? Во
всяком случае, в АР ничем. Это результат отсутствия определения банковской
деятельности. В то же время и с философской точки зрения вопрос стоит не менее
остро: а почему все же нельзя? Чем хуже индивидуальный предприниматель,
несущий за свои обязательства полную ответственность, юридического лица (кроме
товариществ) с одним (даже несколькими) участником, если последнее не несет
полную ответственность по своим обязательствам?
Существует заблуждение, что якобы юридическое лицо, в отличие от
индивидуального предпринимателя, всегда (?) имеет в наличии свой уставный
капитал. Этому способствует реципированное из ГК РФ (абзац 2 п. 1 ст. 90 и абзац 2
п. 1 ст. 99) сомнительное положение ГК АР о том, что уставный капитал определяет
минимальный размер имущества хозяйственного общества, гарантирующего
интересы его кредиторов (ст.ст. 90.1 и 103.2). Ведь уставный капитал юридического
лица, подобно его иному имуществу (привлеченному), находится в обороте, а
значит, тоже находится под риском потери.
2
Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза: Учебное пособие.
М.: Статут, 2000, с. 30. Подобный подход характерен, к примеру, и для английского
Закона о банковской деятельности (Banking Act) 1987 года: если прием депозитов
имеет разовый характер, то для его осуществления не требуется получения лицензии
Банка Англии. Более того, в том же законе содержится еще один немаловажный,
хотя и спорный, критерий: организация должна проявлять себя как принимающая
депозиты на постоянной основе («To hold himself out»).
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пать, скажем, облигации и векселя, оказывать лизинговые услуги или
вообще выдавать кредиты напрямую, а также быть поручителями и
т.п., то есть заниматься деятельностью, которая по ст.ст. 1 и 32.1.2
ЗОБ считается банковским кредитом. На практике так и происходит.
Но от этого они не становятся кредитными организациями, ибо для
них это не основная деятельность.
Как мы уже указывали, ЗОБ не содержит концептуального определения кредитной организации. В ст. 1 ЗОБ кредитными организациями названы банки (включая местные филиалы иностранных банков) и НКО. А из легальных определений банка и НКО легко убедиться, что в целом обобщенное определение кредитной организации в АР
соответствует европейской Директиве.
Таким образом, получается, что кредитная организация – юридическое лицо, которое занимает деньги с целью их предоставления на
займообразных условиях (предоставляет взаймы занятые деньги). А
коль это так, значит, банковская деятельность – это предпринимательская деятельность по привлечению денежных средств с целью
их последующего размещения от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, срочности и платности.
Тут очень важно акцентировать внимание на том, что кредитная организация размещает привлеченные денежные средства от своего имени и за свой счет. Иначе говоря, кредитный риск при размещении средств лежит на самой кредитной организации, а не на лице,
средства которого привлекла кредитная организация. Конечно, указанное лицо тоже подвержено кредитному риску, но по сделке, на основе
которой само разместило свои средства в кредитной организации, а не
по сделкам, на основе которых кредитная организация размещает привлеченные ею средства. Не случайно, к примеру, по швейцарскому законодательству общество, которое ограничило свою деятельность операциями по фидуциарному размещению в кредит принятых от клиентуры вкладов, не считается банком.
Вообще, следует отметить, что в каждой стране наличествуют
свои квалифицирующие признаки для кредитной организации в целом
и для банка и НКО в частности. В мире не существует универсального
определения кредитной организации и даже банка. Этот вопрос решается волей законодателя, исходящего из сугубо практических соображений по регулированию экономической системы государства. «…узкое понятие «кредитная организация», как и понятие «банк», выработанное в иностранном законодательстве, – правовое средство. С его
помощью государство решает стоящие перед ним задачи по обеспече45

нию стабильности банковской системы и укреплению национальной
денежной единицы», – справедливо отмечает Л.Г. Ефимова1.
При этом законодатель даже не придерживается четких критериев. Он называет кредитными организациями, в частности НКО, те финансовые институты, деятельность которых хочет поставить под особый надзор государства. Например, ломбарды во всем мире формально
подпадают под понятие «НКО», но мало где, включая АР, легально считаются таковой. В АР не считаются НКО также лизинговые2 и факторинговые компании, хотя осуществляют кредитную деятельность.
А бывает и наоборот: к кредитным организациям относят субъекты, которые вообще не занимаются кредитованием. Например, в РФ
НКО являются кредитные организации, имеющие право осуществлять
отдельные банковские операции, причем их допустимые сочетания устанавливаются Банком России (ст. 1 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»). Так вот, Банк России установил допустимые сочетания банковских операций для двух видов НКО: расчетных НКО и небанковских депозитно-кредитных организаций. Очевидно, что расчетные
НКО кредитованием вообще на занимаются. Между прочим, в соответствии со ст. 44.2 ЗОЦБА ЦБА лицензирует клиринговые (процессинговые)
организации и осуществляет надзор за их деятельностью. А в соответствии со ст. 35.4 ЗОБ ЦБА дает разрешение на деятельность кредитных
реестров (бюро кредитных историй). И хотя все указанные организации
нигде не называются НКО, но подход к ним такой же, как к кредитным
организациям, то есть как к части банковской системы страны3.
1

Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской
Федерации. М.: Статут, 2010, с. 247.
2
Между прочим, в ст. 4.0.4 Закона АР «О противодействии легализации
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и
финансированию терроризма» «кредитные организации, оказывающие лизинговые
услуги» указаны в качестве участников мониторинга в рамках системы
противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. По сути, здесь
лизинговым организациям де-факто присвоен статус НКО, поскольку в ст. 4.0.1 того
же Закона кредитные организации уже указаны в качестве участников указанного
мониторинга. Если любая кредитная организация является участником мониторинга,
то к чему отдельно упоминать те, которые оказывают лизинговые услуги? Разве
только для того, чтобы подчеркнуть, что организации, оказывающие лизинговые
услуги, являются кредитными. Это, конечно, не предмет этого Закона (его уровень
вообще оставляет желать лучшего – см. раздел 1.6 Главы шестой), но тем не менее.
3
Точно так же осуществляющий кредитную деятельность Национальный
оператор почтовой связи не считается НКО, хотя ЦБА и в отношении него имеет
полномочия по лицензированию, регулированию и надзору (ст.ст. 47.1 и 48.1 ЗОЦБА).
Более того, ст. 5.0.7 ЗОЦБА гласит, что ЦБА «в соответствии с Законами
Азербайджанской Республики «О банках» и «О почте», настоящим Законом и
принятыми в соответствии с ними актами нормативного характера лицензирует и
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1.5. Почему банковская, а не кредитная деятельность?
Действительно почему? Ведь получается, что сущность деятельности кредитных организаций состоит в получении кредитов (у банков
это еще кредиты в форме депозитов) у одних и выдача кредитов другим. Иначе говоря, именно кредитная деятельность составляет суть
функционирования кредитных организаций (на то они и кредитные).
Однако, как мы уже говорили, кредиты могут выдавать и получать и другие лица. В этом смысле и про них можно сказать, что они
занимаются кредитной деятельностью. Дабы избежать такой неразберихи, пользуются (сознательно или нет – не суть важно!) термином
«банковская деятельность». Кредитные организации должны выдавать
и получать кредиты не просто в совокупности (как мы уже отмечали,
любое лицо может в совокупности выдавать и получать кредиты), а
оба эти вида деятельности должны быть для них основными. Не случайно согласно ст. 16.1.5 ЗОБ, ЦБА вправе отозвать банковскую лицензию у банка, в течение шести месяцев не привлекающего депозиты
и другие возвратные средства либо не выдающего кредиты. То есть
отсутствие любой из этих сделок (где банк в первом случае – заемщик,
а во втором – кредитор) лишает субъект статуса банка.
Таким образом, говоря словами В.А. Белова, «банковское –
суть только то, что кредитное, т.е. заемное, данное взаймы и занимаемое для того, чтобы дать взаймы»1. А значит, слово «банк» и «банковское» не должны нас вводить в заблуждение относительно того, занимаются ли НКО банковской деятельностью или нет. Да, безусловно,
занимаются. В данном случае «небанковская» означает лишь то, что
эти организации не являются банками (кстати, на азербайджанском
языке так и звучит: «bank olmayan kredit təşkilatı» – «не являющаяся
банком кредитная организация»), то есть не привлекают депозиты и
соответственно не ведут банковские счета. Но их деятельность однозначно банковская. Точно так же как и деятельность Национального
оператора почтовой связи. Потому-то в ЗОЦБА (ст.ст. 5.0.7, 22.0.9,
46.1 и 47.1), а также в ст. 3.1 ЗОБ указывается, что ЦБА лицензирует
банковскую деятельность кредитных организаций и Национального

регулирует банковскую деятельность, осуществляет надзор за банковской
деятельностью в порядке, предусмотренном законом». Ссылка на Закон АР «О почте»
говорит о том, что Национальный оператор почтовой связи тоже осуществляет
банковскую деятельность, хотя и не считается кредитной организацией.
1
Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика:
Юридические очерки. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000, с. 17.
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оператора почтовой связи (не только банков) и осуществляет надзор
именно за этой деятельностью.
В этом контексте логично и то, что все иные субъекты, так или
иначе имеющие отношение к кредитным организациям и банковской
деятельности, но сами не занимающиеся кредитной деятельностью в
узком смысле, кредитными организациями не являются. А потому, например, расчетные палаты, клиринговые центры, кредитные реестры
(бюро кредитных историй) и т.п. надо однозначно считать просто финансовыми организациями (в том смысле, что их сделки так или иначе
связаны с деньгами – финансами), подобно биржам, страховым компаниям, инвестиционным фондам и т.д. Другой вопрос: являются ли указанные организации частью банковской системы или нет?
1.6. Банковская система: пробелы легального определения
Банковская система (bank sistemi) АР состоит из ЦБА и кредитных организаций (ст. 2.1 ЗОБ). В контексте вышеизложенного понимания банковской деятельности это логично. Поскольку банковской деятельностью занимаются как банки, так и НКО, не стоит удивляться и
тому, что в банковскую систему тоже входят и первые, и вторые. Хотя, конечно, подобно тому, как вместо «банковской деятельности»
следовало бы говорить о «кредитной деятельности», термин «кредитная система» вместо «банковской системы» представляется более
правильным. Тем не менее, последний термин настолько устоялся во
всем мире, что менять тут что-то, конечно же, нецелесообразно.
Тем не менее, следует признать, что легальное определение
банковской системы АР неадекватно современному состоянию развития банковской системы и нуждается в соответствующем изменении.
Так, как уже отмечалось, банковскую деятельность осуществляет и не
являющийся кредитной организацией Национальный оператор почтовой связи (см. § 3 Главы четвертой). Поэтому отсутствие Национального оператора почтовой связи в легальном определении банковской
системы АР является упущением.
В то же время представляется, что в банковскую систему следует включать не только те субъекты, которые занимаются банковскими
операциями (осуществляют банковскую деятельность), но и те, которые содействуют их осуществлению. Поэтому к числу элементов банковской системы необходимо отнести не только ЦБА, кредитные организации и Национального оператора почтовой связи, но и организации
банковской инфраструктуры.
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Следует выделить четыре типа организаций банковской инфраструктуры: 1) Азербайджанский Ипотечный Фонд при ЦБА (см.
раздел 5.1 Главы второй) и Службу Финансового Мониторинга при
ЦБА (см. раздел 5.2 Главы второй) – публично-правовые институты,
функционирующие при ЦБА1; 2) Фонд страхования вкладов (см. раздел 5.3 Главы второй) – публично-правовой институт, фактически
функционирующий при ЦБА и «обслуживающий» исключительно
банки; 3) клиринговые (процессинговые) организации 2 и кредитные
реестры (бюро кредитных историй)3 – субъекты, поднадзорные ЦБА;
4) объединения кредитных организаций (например, Ассоциация банков Азербайджана, Ассоциация кредитных союзов Азербайджана4) –
некоммерческие юридические лица, защищающие интересы кредитных организаций.
Как видно, если первые три типа организаций банковской инфраструктуры в той или иной степени связаны с ЦБА и являются олицетворением вертикальных системообразующих связей (подобно отношениям ЦБА с кредитными организациями и Национальным опера1

Насколько это правильно – другой вопрос, и об этом мы поговорим в § 5 Главы
второй.
2
В соответствии со ст. 44.2 ЗОЦБА ЦБА лицензирует клиринговые
(процессинговые) организации и осуществляет надзор за их деятельностью. ЦБА
принял в соответствии с этим «Правила выдачи разрешений процессинговым
организациям и контроля над процессинговой деятельностью». Согласно п. 2.1
данных Правил процессинговая организация – юридическое лицо, осуществляющее
процессинговую деятельность, то есть деятельность по сбору, обработке и передаче
данных об операциях, осуществленных посредством платежных карт, а также
осуществлению технического обслуживания эмиссии и эквайринга платежных карт.
Указанные Правила устанавливают порядок выдачи и отзыва разрешения
процессинговым организациям, минимальные требования к ним, положения об их
отчетности, а также порядок надзора за ними, включая проверку их деятельности и
применение к ним мер воздействия. Таким образом, ни будучи кредитной
организацией, процессинговые организации, тем не менее, фактически являются
частью банковской системы.
3
В соответствии со ст. 35.4 ЗОБ ЦБА дает разрешение на деятельность
кредитных реестров (бюро кредитных историй) и определяет условия их
деятельности. ЦБА пока не принял соответствующую нормативную базу в этой
сфере, за исключением «Правил о централизованном кредитном реестре». Согласно
п. 1.4 этих Правил Централизованный кредитный реестр создается внутри ЦБА в
форме базы данных, не обладающей организационной структурой.
Других кредитных реестров в АР пока нет. Тем не менее, не вызывает сомнения,
что они будут отдельными субъектами права, а потому ЦБА будет регулировать их и
надзирать за ними так же, как и за кредитными организациями. А потому они тоже
являются частью банковской системы.
4
Организационно-правовая форма неверная. Согласно ст. 117 ГК АР («Союзы
юридических лиц») они должны именоваться не ассоциациями, а союзами.
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тором почтовой связи), то последний тип – пример горизонтальных
системообразующих связей банковской системы. Полагаем, что со
временем влияние организаций последнего типа в банковской системе
будет только усиливаться. Ведь современная банковская система характеризуется не только наличием в ней процессов управления, но и
способностью к самоуправлению, самоорганизации и саморазвитию.
А потому не случайно, что и ЗОБ (ст. 35.2), и ЗОНКО (ст. 4), и Закон
АР «О кредитных союзах» (ст. 8) упоминают возможность учреждения таких объединений.
1.7. Форма осуществления банковской деятельности: сделка
или операция?
Теперь, когда мы определились с понятием банковской деятельности, напрашивается вопрос: а как же осуществляется эта самая
деятельность? Ответ вроде бы ясен: как и любая предпринимательская
деятельность, она осуществляется в форме заключаемых сделок, в
данном случае со стороны кредитных организаций. С точки зрения не
просто содержания, но и формы банковская деятельность есть упорядоченная совокупность систематически осуществляемых кредитными организациями сделок по привлечению денежных средств с целью
их последующего размещения от своего имени на условиях возвратности, срочности и платности. Любая сделка, направленная на привлечение депозитов и иных возвратных средств, выдачу кредитов, а также
ведение банковских счетов, – по сути, есть вид банковской деятельности касательно кредитных организаций.
Тут на всякий случай вновь оговоримся, что сама по себе та или
иная сделка, конечно же, не всегда является видом банковской деятельности. Таковым она становится лишь потому, что осуществляется
кредитной организацией, то есть лицом, осуществляющим кредитную
деятельность в узком смысле, то бишь банковскую деятельность. Допустим, лизинговой деятельностью может заниматься любое юридическое лицо. Сам по себе лизинг не есть вид банковской деятельности.
Но если осуществляется кредитной организацией, то для этой самой
организации является видом ее банковской деятельности. Именно так
и надо понимать употребляемый в ЗОБ термин «вид банковской деятельности» (ст.ст. 8.5.1, 9.3.6, 11.3.2 и 48.1.1).
В этом же контексте надо понимать определение филиала банка
в ст. 1 ЗОБ, где сказано, что он осуществляет всю или часть банковской деятельности, разрешенной банку. В этой же статье указано, что
представительство банка вообще не может заниматься банковской
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деятельностью. Означает ли, что оно может заниматься отдельными
операциями, скажем, только выдачей кредитов, то есть не осуществляя
все операции в совокупности? Нет, так как представительство – часть
банка, и запрет на банковскую деятельность подразумевает запрет
именно на любой вид банковской деятельности, осуществляемый банком. К примеру, в той же статье сказано, что отделение банка не может выдавать кредиты. Следовательно, подразделение банка вне его
головного офиса может не осуществлять даже такую операцию, отсутствие которой лишало бы сам банк статуса банка.
Как видно, выше говоря о банковской деятельности, мы употребляли два термина – «сделка» (əqd) и «операция» (əməliyyat). Термин «банковская операция», на самом деле, даже более употребителен
нежели «банковская сделка». Например, в тех же ЗОЦБА и ЗОБ слово
«операция» употребляется намного чаще, чем общепринятый гражданско-правовой термин «сделка». Почему? Какую смысловую нагрузку
несет каждый из этих терминов?
Надо сказать, что законодательство АР не дает определения
упомянутым понятиям. И употребляются они совершенно произвольно. Так, например, в ст. 48.1.3 ЗОБ касательно аффилированных лиц
используется словосочетание «банковских операций и сделок». А в ст.
16.3 ЗОЦБА покупка со стороны ЦБА государственных ценных бумаг
называется сделкой, тогда как в ст. 30.1.1 того же Закона купля-продажа государственных ценных бумаг со стороны ЦБА названа видом
операций на открытом рынке. Так, операция это или все же сделка?
Или разницы нет вообще?
Не дают ответа на поставленный вопрос и глава X ЗОЦБА, называемая «Сделки и операции», а также входящая в нее ст. 54, именуемая «Сделки и операции Центрального Банка». Несмотря на что, и в
названии главы, и в названии статьи слово «сделка» предшествует
«операции», статья начинается с перечисления операций. В целом же в
двух пунктах из семи используется термин «операция». И лишь в одном – последнем – пункте говорится о том, что ЦБА может заключать
не запрещенные законодательством гражданско-правовые сделки. Чем
является деятельность ЦБА, описанная в остальных четырех пунктах
статьи, – сделкой или операцией, остается загадкой.
Что же получается – между терминами «сделка» и «операция»
нет никакой разницы и их употребление дело вкуса? Допускаем, что
на бытовом уровне это и может быть делом вкуса, но употребление в
нормативно-правовом акте двух терминов с эквивалентным лексическим значением некорректно с точки зрения законодательной техники. Следовательно, надо использовать только один из этих терминов.
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А так как в гражданском праве используется термин «сделка», то, его
и следует оставить, несмотря на профессиональную привычку банкиров бравировать словом «операция». Если только, конечно, для выражения «банковская операция» не найдется другое применение?!
А применение ему есть, причем не просто правовое, но очень
даже практическое. Отличие банковской операции от сделки абсолютно правильно отметил А.Г. Братко. Сделка совершается по взаимному
соглашению сторон, и ни одна сторона не имеет права навязывать
свою волю другой стороне. В отличие от этого, банковская операция
осуществляется только одной стороной – кредитной организацией. Таким образом, банковская операция – это форма осуществления сделки
между кредитной организацией и ее клиентом, технология деятельности кредитной организации. Вместе с тем банковская операция
имеет свое собственное содержание. Банковская операция – это система действий, предусмотренных банковским законодательством, которую обязана совершить кредитная организация, для того чтобы она
могла исполнить свои обязательства перед клиентом, гарантирующая
надежность конкретной банковской услуги. При этом банковская операция имеет три элемента: 1) имеет цель; 2) представляет собой определенную технологию; 3) управление банковскими рисками1.
Таким образом, если банковская сделка порождает горизонтальные правоотношения – правоотношения между кредитной организацией и ее клиентом, то банковская операция – вертикальные правоотношения между кредитной организацией и органом банковского
надзора, то есть ЦБА. Такой подход имеет два важных практических
правовых последствий: 1) определяется предел банковского регулирования и банковского надзора со стороны органа банковского регулирования и банковского надзора (ЦБА) – только банковские операции; 2)
определяется территория осуществления банковской деятельности:
банковские операции – только в головном офисе, филиале и отделении, а банковская сделка, то есть, например, заключение гражданскоправового договора – в любом другом месте, включая представительство кредитной организации.
По большому счету, банковская сделка – категория гражданского права, а банковская операция – банковского права. Банковская
деятельность – категория именно банковского права2. ЦБА лицензиру1

Братко А.Г. Банковское право: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006, с. 18-27.
Пункт 2.11 принятых ЦБА «Правил прохождения аттестации банковских
администраторов в Центральном Банке» с точки зрения задаваемых кандидату
вопросов предусматривает следующие сферы: банковское законодательство, а
также гражданское и налоговое законодательство, связанное с банковской
2
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ет, регулирует и надзирает за банковской деятельностью именно потому, что кредитные организации осуществляют банковские операции,
то есть осуществляют в совокупности сделки в установленной законодательством форме. У ЦБА нет таких полномочий касательно лиц, не
осуществляющих те же сделки в совокупности и в качестве основной
деятельности. Так как при этом нет банковской деятельности.
Не случайно согласно ст. 25.1.4 Наблюдательный Совет банка
сообщает Общему Собранию Акционеров, Аудиторскому Комитету и
Правлению о выявленных фактов нарушения действующего законодательства, а также уведомляет ЦБА о фактах нарушения банковского
законодательства. Значит, полномочия ЦБА по банковскому надзору
охватывают лишь банковское законодательство.
Так мы подошли к вопросу о том, какие же отрасли права регулируют банковскую деятельность. Это уже предмет следующего параграфа.
В этой книге мы будем исследовать не только правовое регулирование банковской деятельности, то есть банковское право в узком
смысле. Предметом книги также являются банковские отношения, которые регулируются и другими отраслями права. Это уже банковское
право в широком смысле.
§ 2. Источники банковского права
2.1. Какие отрасли права регулируют банковские отношения?
Итак, банковская деятельность регулируется именно банковским правом. В то же время банковские отношения, как и любые другие отношения, регулируется не одной отраслью права, в данном случае не только банковским правом. Следует отметить, что под отраслью права мы подразумеваем в том числе отрасли законодательства,
хотя, как известно, понятие права шире понятия законодательства, так
как охватывает не только писаное право (нормативно-правовые акты),
но и, скажем, обычаи, в частности, касательно банковской деятельности – обычаи делового оборота.
В то же время нормативно-правовой акт, относящийся в целом
к одной отрасли законодательства, может содержать нормы права, относящиеся к другой отрасли законодательства. Иначе говоря, понятие
деятельностью. Такой подход не совсем верен: иные отрасли права (помимо
конституционного права, точнее Конституции АР) не могут регулировать
банковскую деятельность. Поэтому следовало написать «связанного с банковскими
отношениями».
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отраслей законодательства достаточно условное. Другое дело отрасли
права – тут классификация безусловная и основана на предмете и методе той или иной отрасли права.
Тем не менее, именно понятие отрасли законодательства носит
практический характер, так как закреплено официально, тогда как отрасль права – категория научная либо учебная. Так, в АР «Общеправовой классификатор отраслей законодательства» утвержден Постановлением Милли Меджлиса АР № 802 от 22 апреля 1994 года. Образцом
для этого классификатора стал российский «Общеправовой классификатор отраслей законодательства», утвержденный Указом Президента
РФ № 2171 от 16 декабря 1993 года1. Совпадает не только принцип
классификации и даже ее нумерация, но и цель азербайджанского аналога – унификация формирования эталонных банков данных правовой
информации, обеспечение применения единых автоматизированных
систем, упрощение обмена правовой информацией. Таким образом,
классификатор сам по себе не является источником права, то есть не
может использоваться для толкования правовых норм. Учитывая, что
утвержден он не Законом, иного и быть не могло. Тем не менее, в информативном и исследовательском отношении данный документ в какой-то мере полезен. Во всяком случае, ознакомившись с ним, легко
убедиться, что носит он достаточно бессистемный характер и не основан на каком-либо научном принципе.
Так, непосредственно к банковской деятельности относится
раздел «Законодательство о финансах и кредите» (090.000.000), в котором, помимо других (например, налоговое законодательство), в частности содержатся следующие подразделы:

1

090.060.000

Банковская деятельность

090.060.010

Банки

090.060.020

Виды банковской деятельности и ее
лицензирование

Правда, в отличие от РФ, где уже действует четвертая редакция этого
документа от 1997 года, в АР он усовершенствован не был. Особенно наглядно это
видно на примере кодексов. Так, например, развернутая классификация
гражданского и уголовного законодательства построена на основании старых, а не
действующих ГК АР и Уголовного Кодекса АР. К тому же классификатор был
принят за полтора года до принятия действующей Конституции АР (12 ноября 1995
года), принципы которой соответственно также не нашли своего отражения в этом
документе. Словом, документ явно устарел!
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090.060.030

Кредиты иностранным государствам и
странам СНГ

090.060.040

Кредитование отраслей хозяйства

090.060.050

Кредиты предпринимателям

090.060.060

Кредиты населению

090.060.070

Гарантии под кредит

090.060.080

Банковские расчеты

090.060.090

Расчеты с государствами-участниками СНГ

090.060.100

Иные расчеты

090.070.000

Сберегательное дело

090.080.000

Займы, лотереи и др.

090.090.000

Денежная система АР

090.090.010

Валюта АР (манат)

090.120.000

Валютное регулирование

090.120.010

Общие вопросы

090.120.020

Иностранная валюта

090.120.030

Валютные фонды и счета

090.120.050

Драгоценные металлы и драгоценные камни

090.140.020

Банковский надзор

Сразу бросается в глаза произвольность приведенных подразделов, их не систематический, а механический характер. Очевидно, что авторы документа больше заботились не о системности, а желали ничего
не упустить, создать основу для максимально эффективной поисковой
системы. К примеру, совершенно понятно, что большинство указанных
подразделов в той же мере относятся и к гражданскому законодательст55

ву, так как касаются соответствующих сделок. А потому говорить тут
об отраслях или подотраслях законодательства не приходится.
Среди других разделов классификатора, которые содержат те
или иные нормы права, касающиеся банковских отношений, следует
выделить следующие:
010.000.000

Основы государственного строя

020.000.000

Гражданское законодательство

080.000.000

Законодательство о социальном страховании и
социальном обеспечении

360.000.000

Таможенное дело

380.000.000

Суд. Юстиция. Прокуратура

420.000.000

Законодательство об административной
ответственности

Исходя из общей науки права, а также текущей законодательной системы АР, отрасли права (законодательства), регулирующие банковские
отношения, можно подразделить на 6 групп: 1) конституционное право;
2) гражданское право; 3) банковское право; 4) схожие отрасли права
(страховое право и фондовое право); 5) смежные отрасли права (финансовое право, административное право, налоговое право, право социального страхования и социального обеспечения); 6) иные отрасли права (законодательства): таможенное право и т.д. Далее мы рассмотрим каждую
группу (за исключением последней, так как там имеет место эпизодическое регулирование банковских отношений) в отдельности.
2.2. Конституционное право: требуется детализация
Конституционное право считается ведущей отраслью права. Но
не само по себе, а лишь потому, что сама конституция является основным законом страны. Так, ст. 147 Конституции АР провозглашает, что
она имеет высшую юридическую силу в АР, имеет прямое юридическое действие и является основой системы законодательства государства. Важно отметить, что конституция на самом деле является надгосударственным актом, так как определяет правовой статус и полномочия самого государства. Более того, конституция закрепляет и основы
самого общества (гражданского общества). В частности, именно кон56

ституция определяет основы функционирования местной власти – муниципалитетов, которые не входят в систему государства.
Нормы Конституции АР, так или иначе относящиеся к банковским отношениям, можно разделить на три группы:
1) нормы, регламентирующие основы денежной системы
АР. В соответствии со ст. 19 Конституции АР денежной единицей АР
является манат. Право выпуска в обращение и изъятия из обращения
денежных знаков принадлежит только ЦБА, который находится в исключительной собственности государства. Использование на территории АР в качестве средства платежа, помимо маната, других денежных единиц запрещается.
Согласно же ст. 119 Конституции АР Кабинет Министров АР
обеспечивает проведение финансово-кредитной и денежной политики.
Эта группа норм конкретно регулирует банковскую деятельность в сфере денежной системы. В Конституции АР отсутствуют положения о правовом статусе, цели и функциях ЦБА, а также правовом
статусе принимаемых им актов нормативного характера. Тогда как детализированное регулирование деятельности центрального банка в основном законе страны является текущей общемировой тенденцией.
2) нормы, устанавливающие уровень правового регулирования банковских отношений. В соответствии с ч. I ст. 94 Конституции АР установление общих правил по вопросам статуса физических
и юридических лиц, объектов гражданского права, сделок, гражданско-правовых договоров и основ финансовой деятельности, а также
непосредственно банковского дела относится к компетенции парламента – Милли Меджлиса АР.
Эта группа норм регулирует как банковскую деятельность, так и
банковские отношения в целом. Закрепление за парламентом страны
полномочия по установлению общих правил по банковскому делу вызывает ряд вопросов. Что такое банковское дело? Обычно этот термин используется как синоним банковской деятельности. Притом используется сугубо в экономическом аспекте, более того, большинство экономических учебников и учебных пособий в этой сфере в том или ином виде
имеют в своих названиях именно это выражение – банковское дело.
Иными словами, «банковское дело» – термин чисто экономический, а не правовой. Этот термин можно охарактеризовать как систему
экономических знаний о деятельности кредитных организаций в целом и
банков в частности. Заметьте, не о банковской деятельности, а именно о
деятельности кредитных организаций, что намного шире. По большому
счету, какое дело экономисту, что такое банковская деятельность, в чем
отличие банковской сделки от банковской операции и т.п.? Экономисту
57

важно изучать сам процесс без глубокого вникания в вопросы правового
оформления этого самого процесса. «Банковское дело» – экономическое
содержание всех банковских отношений, в том числе регулируемых не
только банковским правом, а, скажем, и гражданским правом.
В виду этого правильным было бы употребление термина «банковская деятельность» вместо «банковское дело». Ведь именно парламент определяет и гражданско-правовые нормы, в том числе касательно банковских отношений (статус физических и юридических лиц,
объектов гражданского права, сделок и т.д.). К чему же дублировать и
повторяться? А вот употребление термина «банковская деятельность»
однозначно указывало бы на то, что речь в данном случае идет именно
о предмете банковского права, тогда как иные банковские отношения
закреплены в указанной статье Конституции АР на общих основаниях.
3) нормы, устанавливающие компетенцию высших органов
государственной власти по назначению на должность членов
Правления ЦБА. В соответствии с п. 15 ч. I ст. 95 и п. 10 ст. 109 Конституции АР Милли Меджлис АР осуществляет назначение на должность и освобождение от должности членов Правления ЦБА по представлению Президента АР, а также Президент АР из числа членов
Правления ЦБА назначает председателя ЦБА.
Эта группа норм регулирует банковскую деятельность – формирование руководства ЦБА.
Следует особо подчеркнуть, что Конституция АР не содержит
положений об осуществлении банковского регулирования и банковского надзора. Поэтому по умолчанию это полномочие принадлежит исполнительной власти. Однако, вопреки основному закону страны, фактически оно осуществляется со стороны ЦБА.
Таким образом, уровень регулирования банковской деятельности (именно банковской деятельности, а не просто банковских отношений) в основном законе АР на сегодняшний день недостаточен.
Это приводит к отсутствию устойчивости в правовом регулировании
банковской деятельности, что является причиной казусов и несоответствий. В дальнейшем мы коснемся этих вопросов подробнее.
2.3. Гражданское право – основа основ
Как уже было отмечено, банковская деятельность основана на
гражданско-правовых сделках. В этом смысле гражданское право играет важную роль в правовом регулировании банковских отношений.
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Впрочем, гражданское право – основа основ права1! «История свидетельствует, что сложное развитие человеческих цивилизаций и культур,
от античности до современной эпохи, выдвинуло в качестве одного из
узловых звеньев общественного прогресса гражданское право…именно
гражданское право создает необходимые юридические основы для формирования и функционирования современного гражданского общества,
высокоэффективной социально ориентированной частнособственнической товарно-рыночной экономики»2. Наполеон считал, что останется в
истории не благодаря своим завоеваниям и блестяще выигранным сражениям, но принятию и сегодня здравствующий ГК Франции: «Моя
слава не в том, что я выиграл 40 сражений, – одно поражение при Ватерлоо затмит в памяти потомства остальные победы. Но что не умрет
никогда, что будет жить в веках – это мой гражданский кодекс»3.
ГК АР, вступивший в силу 1 сентября 2001 года, также является ключевым нормативно-правовым актом страны4. В принципе, на-

1

Вот что пишет по этому поводу, ссылаясь на П.И. Стучку, В.А. Белов: «…правом
в собственном, истинном смысле этого слова, может считаться только
гражданское право. Нормы всех остальных отраслей права – пусть не обижаются их
представители – направлены, строго говоря, только на то, чтобы включить или
вернуть своих участников в лоно гражданско-правовых отношений» (Белов В.А.
Занимательная цивилистика: Очерки по небольшим, но небезынтересным вопросам
гражданского права. Вып. 1. М.: «Центр ЮрИнфоР®», 2006, с. 4).
2
Алексеев С.С. Линия права. М.: Статут, 2006, с. 138, 169.
3
Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. Е.А.
Васильев. М.: Международные отношения, 1993, с. 36.
4
В то же время это, пожалуй, один из самых неграмотных как в правовом, так и
лингвистическом отношении законов страны, хотя по объему самый крупный.
Фактически он является неудачной и бессистемной рецепцией ГК РФ и Германского
Гражданского Уложения. Самое главное: ГК АР не выполняет свою основную
задачу – регулирование частных правоотношений на основе диспозитивных норм.
Так, ГК АР, состоящий из более полторы тысячи статей и десятков тысяч
положений, не содержит и 300 диспозитивных норм. Иначе говоря, подавляющее
большинство норм ГК АР носят императивный характер.
Тем не менее, вступивший в силу 17 февраля 2011 года Конституционный Закон
АР «О нормативно-правовых актах» установил особый статус ГК АР. В соответствии
со ст. 2.5 указанного Конституционного Закона в случае коллизии между ГК АР и
любым другим законом АР (включая другие кодексы), содержащим гражданскоправовые нормы, применяется ГК АР. Понятное дело, что в ГК АР содержатся именно
гражданско-правовые нормы. А потому любой закон, противоречащий ГК АР, должен
быть признан содержащим гражданско-правовые нормы.
Таким образом, по своей юридической силе ГК АР ниже только Конституции
АР (включая конституционные законы, считающиеся дополнениями к ней) и актов
референдума, но выше всех других нормативно-правовых актов. Иначе говоря, ГК
АР, по сути, – экономическая конституция страны.
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верное, нет такой части ГК АР, которая не могла бы не коснуться деятельности кредитных организаций: начиная от общих положений и завершая положениями о наследстве. В то же время есть ряд норм ГК
АР, которые касаются исключительно кредитных организаций либо
представляют для них огромное значение. Их мы и отметим.
Исключительно банков в ГК АР касаются: «Банковский вклад»
(глава 51), «Банковский счет» (глава 52), «Расчеты между участниками гражданского оборота» (глава 53) и «Чеки» (§ 4 главы 54). Эти главы и параграфы регулируют именно ту деятельность банков, которая и
отличает их от иных кредитных организаций, – ведение банковских
счетов. Надо отметить, что ГК АР здесь, за небольшими исключениями, практически полностью повторяет ГК РФ (главы 44-46).
К вышеуказанной группе почти можно отнести и § 5 главы 24
«Гарантия», посвященный одному из способов обеспечения обязательств. Дело в том, что гарантию могут выдавать только кредитные и
страховые организации.
Среди других особо актуальных для банковских отношений положений ГК АР можно выделить следующие: «Право вещного обеспечения. Право залога и ипотеки» (глава 12), «Обеспечение исполнения
обязательств» (глава 24), «Факторинг» (§ 7 главы 29), «Заем» (глава 37),
«Лизинг» (глава 38) и «Ценные бумаги» (глава 54). Еще раз оговоримся,
что перечисленные гражданско-правовые институты относятся не только к банковской деятельности, но представляют для нее большое значение. Учитывая, что гражданское право не ограничено только ГК, следуВ других странах ГК при всем своем авторитете никогда не обладает
приоритетом перед другими законами. Более того, известные зарубежные ученыеправоведы не рекомендуют придавать кодексам приоритет перед другими законами
(Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.:
Международные отношения, 1999, с. 82-83; Кабрияк Р. Кодификации. М.: Статут,
2007, с. 166-167). Лишь некоторые российские исследователи считают, что кодекс
обладает приоритетом перед другими законами. Но и в РФ применяется правило lex
specialis derogat lex generalis – «специальный закон отменяет действие общего»
(Занина М.А. Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, причины,
виды). М.: Волтерс Клувер, 2010, с. 79-96).
Тем не менее, полагаем, что повышение статуса ГК АР в текущих условиях
будет
способствовать
системности
и
определенности
гражданского
законодательства в АР.
Недоумение, правда, вызывает формальный аспект вопроса. В соответствии со
ст. 94 Конституции АР законы АР, в том числе ГК АР, принимаются парламентом
большинством в 63 голоса. Лишь по трем вопросам законы АР принимаются
большинством в 83 голоса: 1) выборы Президента АР; 2) выборы в Милли Меджлис
АР и статус депутатов Милли Меджлиса АР; 3) референдум. Тем не менее,
принятый большинством в 63 голоса ГК АР по гражданско-правовым вопросам
будет иметь приоритет перед этими законами.
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ет указать, что другие нормативно-правовые акты в области гражданского права также актуальны для банковской деятельности. Среди них
есть и особо важные, как например, Закон АР «Об ипотеке».
В целом следует отметить, что гражданское право регулирует
правоотношения между кредитными организациями и их контрагентами (клиентами или другими кредитными организациями), исходя из
диспозитивности этих правоотношений. Этим гражданско-правовое
регулирование банковской деятельности отличается от банковско-правового регулирования, о чем мы еще поговорим.
Гражданское право есть частное право, а потому регулирует
частные отношения. Согласно ст. 1.1 ГК АР его целью является обеспечение свободы гражданского оборота на основе равенства его участников без причинения ущерба правам третьих лиц. А ст. 6.1 ГК АР
провозглашает следующие принципы гражданского законодательства:
1) равенство субъектов гражданского права; 2) свобода волеизъявления субъектов гражданского права; 3) имущественная независимость
участников гражданского оборота; 4) неприкосновенность собственности; 5) свобода договора; 6) недопустимость произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь; 7) создание условий для беспрепятственного осуществления гражданских прав; 8) обеспечение восстановления нарушенных прав; 9) судебная защита гражданских прав.
2.4. Банковское право: теоретические основы1
Мы не случайно остановились на принципах гражданского права. Потому что, в отличие от построенного на равенстве и диспозитивности гражданского права, банковское право (bank hüququ) основано
на методе властного приказа и императивности. Предметом же банковского права являются отношения внутри банковской системы по
поводу совершения банковских операций, одним из субъектов кото1

Изложено в основном по трудам профессора Братко А.Г.: Банковское право
(теория и практика). М.: ПРИОР, 2000; Центральный банк в банковской системе
России. М.: Спарк, 2001; Банковское право: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006;
Проблемы толкования банковской нормы // Бизнес и банки, 2001, № 46, с. 1-2;
Нормативные акты, регулирующие банковскую систему и банковскую деятельность
// Бизнес и банки, 2001, № 48, с. 1-2; Банковское право и система нормативных актов
// Бизнес и банки, 2003, № 19, с. 1-5; Банковские операции и сделки кредитной
организации // Бизнес и банки, 2003, № 24, с. 1-3; Банковское право: каким ему
быть? // Бизнес и банки, 2003, № 34, с. 1-5; Банковское право: образование, наука и
практика // Бизнес и банки, 2004, № 23, с. 5; Банковское право: основные понятия //
Банковское дело, 2004, № 9, с. 41-47 и др. Ряд публикаций этого автора размещены
на: www.bratko.ru.
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рых всегда является ЦБА, как эмитент национальной валюты либо как
орган банковского надзора.
Таким образом, банковское право – отрасль права, которая состоит из правовых норм, регулирующих организацию банковской системы, денежное обращение, правовой статус и банковские операции
ЦБА и кредитных организаций. Иначе говоря, банковское право регулирует отношения между ЦБА и кредитными организациями по поводу
денежного обращения, банковской деятельности и в связи с регулированием банковских операций (как мы помним, банковские сделки регулируются гражданским правом), то есть те отношения, в рамках которых
осуществляются банковское регулирование и банковский надзор1.
Банковское право – это своеобразная надстройка над гражданским правом. Оно обусловлено гражданским правом, взаимосвязано,
но не совпадает с ним. Многие отрасли права взаимосвязаны, и взаимообусловлены, но, тем не менее, они различаются и по предмету, и
по методу правового регулирования, а значит, имеют четкие границы.
Кредитная организация – это сторона, которая отвечает не только перед клиентом, но и перед ЦБА, как органом банковского надзора.
Именно кредитные организации являются субъектами банковского
права, и, будучи таковыми, они не заинтересованы в том, чтобы банковское право поглощало гражданское право. Такое поглощение приводит, в конечном счете, и к поглощению субъективных прав. Между
тем в гражданско-правовых отношениях кредитные организации являются независимыми субъектами этих отношений и, конечно же, дорожат этой независимостью.
Точно так же как и кредитные организации, ЦБА, как субъект
банковского права, не заинтересован в том, чтобы, скажем, банковское
право подменялось гражданским правом и, наоборот, чтобы размывалась граница между ними. Если такая подмена все же происходит, ес1

Профессор А.Г. Братко в одной из своих последних статей в этом контексте
выдвинул идею создания науки денежно-кредитного права: «…Что же касается
науки банковского права, то она уже, чем возможная наука денежно-кредитного
права. Потому что наука банковского права изучает только отрасль банковского
права как отрасль публичного права, которая регулирует правоотношения между
Банком России и кредитными организациями. И в этих отношениях гражданин не
является субъектом правоотношений…Поэтому мне представляется, что следует
создать науку денежно-кредитного права, в центре внимания которой будет
находиться не кредитная организация, а человек. Она могла бы охватить более
широкий круг проблем и создать правильную методологию применения общих
принципов права для науки банковского права и для других финансовых наук,
таких, например, как наука бюджетного права, наука таможенного права, наука
налогового права…» (Братко А.Г. Принципы правового регулирования российских
банков // Бизнес и банки, 2013, № 23, с. 2).
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ли граница между банковским и гражданским правом теряется, то это
создает необоснованную ответственность ЦБА. Например, пределы
банковского надзора четко очерчены в ст. 48 ЗОЦБА и ст. 46 ЗОБ, и
поэтому ЦБА не вмешивается в оперативную деятельность кредитных
организаций и не отвечает по их обязательствам (ст.ст. 46.2-46.3 ЗОЦБА). Но если бы ЦБА имел право и обязанность (компетенцию) вмешиваться в оперативную деятельность кредитной организации, контролировать, как она соблюдает нормы гражданского права и свои договорные обязательства, давать ей в этой части указания, то тогда он
мог бы нести солидарную ответственность в случае нарушения кредитной организацией своих договорных отношений1.
В том-то и дело, что ЦБА должен осуществлять надзор за тем,
как кредитная организация соблюдает банковское право (законодательство), как это, например, закреплено в п. 1.1 «Соглашения о сотрудничестве в области банковского надзора над деятельностью кредитных организаций между Центральным Банком Азербайджанской Республики и
Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)» от 4 декабря 2006 года и п. 1.1 «Соглашения в области банковского надзора
между Центральным Банком Азербайджанской Республики и Национальным Банком Грузии» от 20 августа 2007 года. При этом ЦБА изучает и то, как кредитная организация соблюдает нормы гражданского права, но только в той части, в которой это связано с проверкой соблюдения кредитной организацией банковского права, поскольку гражданскоправовые отношения чаще всего являются теми юридическими фактами, которые порождают банковские правоотношения.
Итак, выделение банковского права в отдельную отрасль носит
далеко не теоретический характер. От этого зависит, с одной стороны,
компетенция2 и ответственность ЦБА, как органа банковского регулирования и банковского надзора, а также самостоятельность кредитных
1

Между тем, например, в принятых ЦБА «Правилах выдачи кредитов в банках»
ЦБА, по сути, незаконно вмешивается в гражданско-правовые отношения банка с
клиентом, пытаясь защищать «права потребителей» (см. раздел 5.2 Главы седьмой).
И это, несмотря на то, что в соответствии со ст. 2.1 ГК АР гражданское
законодательство АР основывается на Конституции АР и состоит из ГК АР, других
законов и иных нормативных правовых актов, принятых на их основании и
определяющих гражданско-правовые нормы. ЦБА не может принимать нормативноправовые акты. Он принимает акты нормативного характера. Следовательно, он не
может устанавливать гражданско-правовые нормы.
2
Согласно ст. 1.0.3 Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых
актах» акт нормативного характера устанавливает правила только для
ограниченного круга субъектов. Таким образом, акты ЦБА нормативного характера
касаются только кредитных организаций.
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организаций. Потому-то четкое определение рамок банковского права
в теории и банковского законодательства на практике представляет
большую значимость. Определение банковского права мы уже дали.
Значит, надо определиться с банковским законодательством.
2.4.1. Банковское законодательство: определение неопределенного
Как мы видели, классификатор отраслей законодательства АР
не выделяет банковское законодательство (bank qanunvericiliyi). Тем
не менее, в самом законодательстве АР этот термин используется.
Правда, используется как-то бессистемно и произвольно. Здесь мы остановимся только на особо значимых нормативно-правовых актах,
употребляющих данный термин.
Скажем, в ЗОЦБА сочетание «банковское законодательство» не
встречается вообще. А в ЗОБ встречается только в одном месте – в ст.
25.1.4 говорится о том, что Наблюдательный Совет банка сообщает
Общему Собранию Акционеров, Аудиторскому Комитету и Правлению о выявленных фактов нарушения действующего законодательства, а также уведомляет ЦБА о фактах нарушения банковского законодательства. Что такое банковское законодательство – упомянутый
Закон не предусматривает.
Пункт 2.11 принятых ЦБА «Правил прохождения аттестации банковских администраторов в Центральном Банке» с точки зрения задаваемых кандидату вопросов предусматривает в том числе следующие сферы: банковское законодательство, а также гражданское и налоговое законодательство, связанное с банковской деятельностью. Таким образом, банковское законодательство четко отделяется от того же гражданского законодательства, но определение первого вновь отсутствует.
Не делает этого и ГК АР, в ст. 984.5 которого сказано, что отношения, связанные с расчетами по инкассо, не регулируемые ГК АР,
регулируются банковским законодательством. Между тем расчеты по
инкассо – одна из форм безналичных расчетов, предусмотренных и отрегулированных в той же 53-й главе ГК АР. Однако, касательно, скажем расчетов по платежному поручению (ст. 973.3) и расчетов по аккредитиву (ст. 977.2) сказано, что порядок осуществления расчетов по
ним регулируется законом, а также установленными в соответствии с
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота. На основе сравнения норм этой главы ГК
АР можно догадываться, что банковское законодательство – это, видимо, законы и некие банковские правила. Но какие именно?
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В п. 1.1 «Соглашения о сотрудничестве в области банковского
надзора над деятельностью кредитных организаций между Центральным Банком Азербайджанской Республики и Центральным Банком
Российской Федерации (Банком России)» от 4 декабря 2006 года и п.
1.1 «Соглашения в области банковского надзора между Центральным
Банком Азербайджанской Республики и Национальным Банком Грузии» от 20 августа 2007 года говорится, что ЦБА постоянно надзирает
за соблюдением со стороны кредитных организаций банковского законодательства, нормативных актов ЦБА1 и установленных ЦБА обязательных нормативов. Получается, что акты ЦБА нормативного характера – не банковское законодательство?!
Хотя логичнее было бы предположить, что под банковскими
правилами ГК АР имеет в виду именно акты ЦБА нормативного характера. Именно это и сделано в принятых ЦБА «Процедурных правилах проведения банковских проверок», в п. 2.1 которых сказано, что
основной целью проводящихся ЦБА проверок в банках является оценка соблюдения ими банковского законодательства РА, в том числе актов ЦБА нормативного характера.
Итак, банковское законодательство включает в себя нормативно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность. Сюда однозначно относятся законы АР и акты ЦБА нормативного характера.
Среди законов следует отметить следующие: ЗОЦБА, ЗОБ, ЗОНКО,
«О кредитных союзах», «О страховании вкладов» и «О валютном регулировании».
Однако, в систему законодательства АР входят и иные нормативно-правовые акты. Мы не имеем в виду Конституцию АР (включая
конституционные законы, которыми делаются дополнения в Конституцию АР) и акты, принятые референдумом. По своей юридической
силе они стоят выше закона (ч. I ст. 148 и ст. 149 Конституции АР), а
потому, разумеется, могут регулировать банковскую деятельность.
Мы имеем в виду подзаконные акты: указы Президента АР, Постановления Кабинета Министров АР, нормативные акты центральных органов исполнительной власти (ч. I ст. 148 Конституции АР). А
по Конституционному Закону АР «О нормативно-правовых актах» помимо собственно нормативно-правовых актов существует еще и так
называемые акты нормативного характера (так же называются и
нормативно-правовые акты самого ЦБА, правда названные в ст. 4.1.3
указанного Конституционного Закона почему-то решениями, хотя не
каждое решение ЦБА есть акт нормативного характера): постановле1

Так написано в Соглашении с РФ. В Соглашении же с Грузией применяется
термин «акты нормативного характера» в соответствии с законодательством АР.
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ния Конституционного Суда АР, постановления, инструкции и разъяснения Центральной Избирательной Комиссии АР, постановления органов местной исполнительной власти и органов местного самоуправления, решения Национального совета телевидения и радио, решения
Судебно-правового совета, также решения органов муниципалитетов
и органов местной исполнительной власти1.
Кроме указов Президента АР и постановлений Кабинета Министров АР, другие нормативно-правовые акты и акты нормативного характера, банковскую деятельность не регулируют. Среди указов Президента АР и постановлений Кабинета Министров АР в частности следует отметить акты по деноминации: Указ Президента АР «Об изменении номинальной стоимости денежных знаков и масштаба цен (деноминации) в Азербайджанской Республике» и Постановление Кабинета
Министров АР «О мерах, связанных с изменением номинальной стоимости денежных знаков и масштаба цен (деноминации) в Азербайджанской Республике». Кроме того, Президент АР принял ряд других
актов по эмиссии памятных монет, учетной ставке ЦБА и т.п.
Существует еще ряд международных соглашений ЦБА: например, «Соглашение о сотрудничестве в области банковского надзора
над деятельностью кредитных организаций между Центральным Банком Азербайджанской Республики и Центральным Банком Российской
Федерации (Банком России)» от 4 декабря 2006 года, «Соглашение в
области банковского надзора между Центральным Банком Азербайджанской Республики и Национальным Банком Грузии» от 20 августа
2007 года, «Меморандум о Понимании в области банковского надзора
между Центральным Банком Азербайджанской Республики и Агентством по Банковскому Регулированию и Надзору Турции» от 7 сентября
2005 года и «Соглашение об организации расчетов между Центральным Банком Азербайджанской Республики и Национальным Банком
Украины» от 16 марта 2000 года.
Последний документ (с Украиной) утвержден Законом АР от 18
июля 2000 года, а потому имеет силу закона, то есть является источником банковского права. Но другие соглашения не являются межгосударственными договорами и не ратифицированы парламентом, а потому не стоят выше законов в соответствии с п. 22 ч. I ст. 94 Конституции
АР. К тому же они не прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции АР. Следовательно, их нельзя даже приравнять к ак1

Здесь не упоминаются акты нормативного характера, принимаемые в
соответствии со ст. 17.8 Закона АР «О противодействии легализации денежных
средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию
терроризма» Службой Финансового Мониторинга при ЦБА. Явный пробел.
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там нормативного характера самого ЦБА. Эти соглашения фактически
заключены в соответствии со ст. 2 Закона АР «О порядке заключения,
исполнения и денонсации международных договоров Азербайджанской
Республики» касательно международных договоров, заключаемых от
имени министерств, государственных комитетов и ведомств АР. Таким
образом, подобные договора могут считаться источником регулирования банковской деятельности только самого ЦБА, но ни в коем случае
не поднадзорных ему кредитных организаций.
2.4.2. Нужен ли Банковский Кодекс?
В п. 2 Указа Президента АР «О применении Закона Азербайджанской Республики «О банках» от 26 марта 2004 года Администрации Президента АР, Министерству экономического развития АР и
ЦБА было поручено в двухмесячный срок подготовить и представить
Президенту АР проект Банковского кодекса АР, «главная цель которого заключается в приведении работы банковской системы в соответствии с обеспечением стабильного развития экономики, формировании
устойчивой и надежной банковской системы, создании более благоприятной среды для развития банковского сектора, утверждении на
банковском рынке здоровой конкурентной среды, обеспечении прозрачности в банковской деятельности и основательном построении
банковско-кредитной системы в целом в соответствии с новыми требованиями». На сегодня уже существует проект такого Кодекса, но, по
сути, он является механическим объединением существующих законов
– ЗОЦБА и ЗОБ.
Надо отметить, что в мире немного стран, принявших банковский кодекс. К примеру, это Беларусь. А во Франции, например, аналогичный закон именуется Денежным и финансовым кодексом. И там,
где есть кодекс, как правило, нет других законов о банковской деятельности, что следует считать разумным, иначе дублирования просто
не избежать. В целом идея принятия Банковского Кодекса АР очень
хороша. Это было бы началом четкого понимания сути банковского
законодательства, его разграничения от других отраслей права. В этом
случае банковское законодательство приобрело бы четкий понятийный аппарат, свой инструментарий, коим ЦБА в своих актах нормативного характера (наряду с их систематизацией!) был бы вынужден
следовать, что было бы важной гарантией защиты прав и интересов
кредитных организаций.
На сегодня же существуют серьезные противоречия как между
самими законами о банковской деятельности, так и между этими зако67

нами и актами ЦБА нормативного характера. А это, безусловно, является тормозом на пути развития банковского права, а значит и банковской системы. В любом случае Кодекс не должен быть просто механическим объединением существующих законов. Это должен быть новый закон со своей философией и системой.
Важность этого вопроса становится очевидным при знакомстве
с довольно глубокими трудами противников современного банковского регулирования. Вот что, к примеру, пишет испанский ученый Хесус
Уэрта де Сото: «…банковское законодательство представляет собой
запутанную паутину административных постановлений и распоряжений, направленную на установление жесткого контроля над конкретными операциями частных банкиров. Мешанина предписаний, исходящих из центрального банка, не только не способна предотвратить циклические банковские кризисы, но, наоборот (и это более важно), усиливает и продлевает искусственный бум, усугубляя последствия неизбежного краха. Чередования бума и спада регулярно сотрясают экономики западных стран, сопровождаясь значительными экономическими
и социальными издержками…банковское законодательство обречено
на провал. В нынешней форме его следует полностью упразднить, заменив несколькими статьями в торговом и уголовном кодексах»1.
2.4.3. Валютное право – подотрасль банковского права
Валютное право регулирует отношения в сфере функционирования системы валютного регулирования и валютного контроля,
осуществления операций с валютными ценностями, обеспечения прав
на валютные ценности и защиты публичного правопорядка в сфере
валютных операций, поддержания стабильности курса национальной
валюты. Валютное регулирование представляет собой систему мер
воздействия на экономику и финансовый рынок посредством управления внутренними валютными потоками и внешними платежами и
переводами. Это часть денежной политики, осуществляемой ЦБА.
Валютное регулирование основывается на валютном законодательстве, являющемся системой норм, регламентирующих порядок
проведения валютных операций и определяющих права и обязанности
физических и юридических лиц в отношении владения, пользования и
распоряжения валютными ценностями. Валютный контроль представляет собой систему исполнительно-распорядительных мер по обеспе1

Уэрта де Сото Х. Деньги, банковский кредит и экономические циклы.
Челябинск: Социум, 2008, с. 512-513.
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чению соблюдения участниками валютного рынка и внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства.
Валютное законодательство АР состоит из Закона АР «О валютном регулировании» и соответствующих актов ЦБА нормативного
характера. Особенность валютного права в рамках банковского права
состоит в том, что, в отличие от первого, касается не только кредитных организаций, а вообще всех физических и юридических лиц, как резидентов и нерезидентов.
2.5. Схожие отрасли права: они такие разные
Схожими эти отрасли права (законодательства) мы назвали потому, что они, подобно банковскому праву, регулируют правоотношения между надзорным финансовым органом и поднадзорными субъектами, осуществляющими финансовую деятельность. При этом надзор
и здесь имеет место на основе осуществляемых гражданско-правовых
сделок, формой которых является соответствующая финансовая операция. Общее между всеми этими субъектами то, что они в той или
иной форме привлекают средства физических и юридических лиц.
2.5.1. Страховое право – «брат-близнец»
Страховое право регулирует систему отношений, основывающуюся на передаче или распределении рисков в сфере защиты имущественных интересов, связанных с имуществом, жизнью, здоровьем,
гражданской ответственностью, а также незапрещенной законодательством деятельностью, в том числе предпринимательской деятельностью страхователя или застрахованного (ст. 1.1.1 Закона АР «О страховой деятельности»). Гражданско-правовое регулирование страхования (договор страхования) закреплено в Главе 50 ГК АР. Страховая
деятельность регулируется Законом АР «О страховой деятельности»
и нормативно-правовыми актами органа страхового надзора – Министерства финансов АР.
Разумеется, банки тоже могут прибегать (и прибегают) к услугам страховых компаний, в частности по страхованию выданных кредитов и предметов залога (ипотеки). Эти отношения, естественно, регулируются страховым правом.
В то же время страхование вкладов полностью является предметом банковского, а не страхового права (ст. 3.5 Закона АР «О страховании вкладов»).
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2.5.2. Фондовое право: отсутствие грани
Фондовое право регулирует отношения, складывающиеся на
рынке ценных бумаг (на фондовом рынке). Это отношения по образованию, распределению и использованию финансовых фондов между
субъектами, оформившими свои обязательства посредством ценных
бумаг. Гражданско-правовое регулирование ценных бумаг закреплено
в Главе 54 ГК АР.
Само же фондовое право, в отличие от банковского и страхового права, где есть специальные законы, полностью состоит из нормативно-правовых актов надзорного органа – Государственного Комитета по Ценным Бумагам АР.
В законодательстве АР сегодня отсутствует грань между банковским и фондовым правом. Фактически фондовое право вмешивается в сферу банковского права. Фондовое право регулирует все ценные бумаги (например, даже чеки), хотя по идее должно только регулировать инвестиционные ценные бумаги, потому что именно они являются инструментом привлечения денежных средств. Кроме того,
фондовое право должно регулировать деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также защищать интересы и
права инвесторов.
Остальные ценные бумаги регулируются гражданским правом,
и этого достаточно.
2.6. Смежные отрасли права: иная плоскость
Смежными эти отрасли права (законодательства) мы назвали
потому, что они, как и гражданское право, очень близки к банковскому праву, но регулируют все же не банковскую деятельность, а только
определенные банковские отношения. Тем не менее, мы начали рассмотрение с гражданского права еще до банковского права по той причине, что банковские операции основаны на банковских сделках – категории гражданского права. Хотя гражданское право тоже является
смежной по отношению к банковскому праву отраслью. В этом смысле тут мы особое внимание уделим различию между банковским правом и смежными отраслями права.
2.6.1. Финансовое право – «почтенный предок»
Банковское право и финансовое право различаются и по предмету, и по методу правового регулирования. Предмет правового регу70

лирования банковского права обусловлен функционированием ЦБА и
кредитных организаций в денежной системе. В отличие от этого предмет финансового права обусловлен функционированием финансовых
органов в государственной и муниципальной финансовых системах.
Следует различать понятие публичной финансовой системы и
более широкое понятие – финансовой системы. Соответственно этому
предмет финансового права – только те финансы, собственником которых являются или должны являться государство или органы местного
самоуправления.
Финансовая система включает публичную финансовую систему
и частную финансовую систему. Публичная, в том числе государственная финансовая система создается за счет перераспределения финансов, которое происходит не рыночным, а волевым путем (принятием и исполнением соответствующих законов, решений). Частная финансовая система состоит из финансов домашних хозяйств, личных
финансов, финансов коммерческих и некоммерческих организаций.
Эти финансы создаются трудом населения.
Главным критерием определения предмета регулирования и установления границ финансового права как отрасли права является то,
что оно регулирует общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства и муниципалитетов. Нормы финансового права всегда связаны с регулированием отношений
по поводу выполняемых в процессе финансовой деятельности государства и муниципалитетов распределительной, контрольной и стимулирующей функций при распределении общественного продукта и национального дохода в денежной форме.
«Банковские операции всегда опосредуют гражданско-правовые отношения, которые их порождают. Что касается операций с бюджетными средствами, то их основа иная – не частные, а публичные отношения», – резюмирует А.Г. Братко1.
Касательно банковских отношений существует ряд нормативно-правовых актов, относящихся к финансовому праву. В первую очередь это акты по регулированию деятельности государственных банков. Кроме того, существуют Указы Президента АР касательно деятельности Национального фонда помощи предпринимательству АР и
Азербайджанского Ипотечного Фонда при ЦБА, а также нормативноправовые акты по государственному бюджету, касающиеся также
ЦБА.

1

Братко А.Г. Банковское право: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006, с. 39-40.
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2.6.2. Административное право: без вины виноватые
Административное право, по идее, регулирует общественные
отношения в сфере функционирования государственных органов исполнительной власти. Между тем, в сфере банковской деятельности
регулирование осуществляется ЦБА, который органом исполнительной власти не является. Однако, Законом от 3 декабря 2002 года была
сделана поправка в ст. 357.0.3 КАП, согласно которой ЦБА наряду с
исполнительными органами стал одним из органов, рассматривающих
административные проступки.
Так, согласно Указу Президента АР «О применении Закона
Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу
Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках и связанных с этим вопросах правового регулирования» ЦБА в административном порядке рассматривает следующие составы административных проступков: нарушение правил валютного регулирования
(ст.ст. 222.3-222.4), нарушение правил замены денежных знаков во
время деноминации (ст. 223-2), не обеспечение кредитными организациями обязательных резервов (ст. 223-3), нарушение правил страхования вкладов (ст. 223-4), осуществление запрещенной, ограниченной
либо приостановленной деятельности в области банковской деятельности (ст. 223-5), невыполнение указаний ЦБА касательно банковской
деятельности (ст. 223-6), нарушение правил осуществления операций с
аффилированными лицами (ст. 223-7), нарушение со стороны банка
или местного филиала иностранного банка правил предоставления
пруденциальных, финансовых отчетов и отчетов по банковской статистике (ст. 223-8), нарушение правил предоставления сведений в централизованный кредитный реестр (ст. 223-9), нарушение правил учета,
хранения, охраны и оборота драгоценных металлов и драгоценных
камней в сфере банковской деятельности (ст. 238), нарушение законодательства по бухгалтерскому учету со стороны кредитных организаций (ст. 247-1), нарушение со стороны Национального оператора почтовой связи законодательства по предоставлению финансовых услуг
(ст. 247-2) и нарушение со стороны кредитных организаций законодательства о ПОД/ФТ (ст. 348-3).
В КАП имеются и другие составы административных проступков, в той или иной мере касающихся банковских отношений: нарушение правил валютного регулирования (ст.ст. 222.1-222.2), нарушение
правил списания со счета налогов или других обязательных платежей
(ст. 249) – рассматривается Министерством по налогам АР, незаконное приобретение или распространение сведений, составляющих ком72

мерческую или банковскую тайну (ст. 223) – рассматривается Министерством экономического развития АР, невозвращение из-за границы
инвалютных средств (ст. 262)1 – орган не определен (?!) и неисполнение банками и иными кредитными организациями решений соответствующих органов исполнительной власти АР (ст. 292) – рассматривается Государственным Таможенным Комитетом АР.
Здесь мы не будем, разумеется, вдаваться в суть составов этих
проступков, а также анализировать компетенцию рассматривающих
их органов. Важно другое – в ст. 3 («Основания административной ответственности») Кодекса предусмотрено, что привлекается к административной ответственности и наказывается только такое лицо, которое признано виновным в совершении административных проступков,
предусмотренных Кодексом, и совершило деяние (действие или бездействие), имеющее все иные признаки состава административного
проступка. Однако, как справедливо отмечает А.Г. Братко2, санкции
банковского права применяются независимо от вины кредитной организации. Банковское право не предусматривает принцип вины. Если
бы в банковском праве предусматривался принцип вины, то ни одну
его санкцию применить было бы невозможно. Например, отсутствие
бухгалтерского учета в банке – это достаточное основание для отзыва
банковской лицензии вне зависимости от того, по какой причине и по
чьей вине вместе с этим, допустим, пропал учет вкладов граждан.
Таким образом, в банковском праве говорится не о правонарушении, а о нарушении. Среди норм банковского права в значительной
мере преобладают пруденциальные нормы – нормы, регулирующие
финансовую деятельность кредитной организации так, чтобы она
функционировала в определенном экономически заданном режиме.
Эти нормы приобретают юридический характер, будучи включены в
содержание нормативных актов. Административное право слишком
категорично. Его оценки формализованы. В отличие от него банковское право предоставляет широкий простор для оценочной деятельности ЦБА.
Таким образом, признание некоторых нарушений в области
банковской деятельности административными проступками неправильно. К тому же возникает закономерный вопрос: а почему таковыми признаются не все, а только некоторые нарушения? Важно также
отметить, что ЗОБ не предусматривает, что санкции ЦБА применяются в административном порядке.
1
2

По идее, и это полномочие ЦБА.
Братко А.Г. Банковское право: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006, с. 36-39.
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21 октября 2005 года был также принят Закон АР «Об административном производстве». К сожалению, этот Закон также оставил
простор для того, чтобы считать ЦБА административным органом.
Так, ст. 2.0.1 этого Закона определяет, что административный орган –
соответствующие органы исполнительной власти АР, их местные
(структурные) и иные организации, муниципалитеты, а также любые
физические либо юридические лица, уполномоченные на основании
закона принимать административные акты. Впрочем, такое широкое
определение дает повод считать административным органом любое
лицо. Поэтому следует устранить совпадение административного и
банковского права. Это совершенно разные отрасли права.
2.6.3. Налоговое право – преуспевший «потомок» финансового права
Налоговое право – подотрасль финансового права и, в отличие
от банковского права, которое регулирует банковскую систему и банковскую деятельность, во взаимоотношениях кредитных организаций
и ЦБА, регулирует отношения между кредитными организациями и
государством по поводу взимания налогов и сборов.
НК АР содержит ряд положений, касающихся банковских отношений. В целом за вычетом мелких вопросов можно выделить 4 группы вопросов:
1) Особенности налогообложения кредитных организаций. Такая норма в принципе одна: согласно ст. 111.3 Кодекса банки и осуществляющие отдельные виды банковской деятельности кредитные организации имеют право в зависимости от классификации активов в порядке, соответствующем законодательству, вычитывать из дохода
суммы, относимые на создание специальных резервных фондов.
2) Обязанности банков, связанные с учетом и в отношении налогоплательщиков, а также предоставление сведений о них в налоговые органы (ст.ст. 35, 75 и 76): регулируются отношения по открытию
банковских счетов и перечислению налогов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3) Бесспорное списание средств со счета налогоплательщика на
основе распоряжения налогового органа (ст. ст. 23.1.7 и 65).
4) Санкции к кредитным организациям (ст. 60): регулируются
вопросы нарушения банками порядка открытия счетов и исполнения
распоряжений налоговых органов по списанию средств касательно
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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2.6.4. Право социального страхования и социального обеспечения – последний «потомок» финансового права
Право социального страхования и социального обеспечения –
подотрасль финансового права и, в отличие от банковского права, которое регулирует банковскую систему и банковскую деятельность, во
взаимоотношениях кредитных организаций и ЦБА, регулирует отношения между кредитными организациями и государством по поводу
взимания выплат по социальному страхованию.
Закон АР «О социальном страховании» содержит ряд положений, касающихся банковских отношений. В целом за вычетом мелких
вопросов можно выделить 3 группы вопросов:
1) Учет участников обязательного государственного социального страхования (ст. 13): регулируются отношения по открытию банковских счетов некоммерческих юридических лиц.
2) Бесспорное списание средств со счета налогоплательщика на
основе распоряжения органов Государственного Фонда Социальной
Защиты АР (ст. 14).
3) Санкции к кредитным организациям (ст. 21).
§ 3. Денежная система
3.1. Что такое денежная система?
Для понимания того содержания, из которого складывается
банковская деятельность, нужно выяснить, в чем заключается понятие
денежной системы. Ведь банковские операции для того и нужны, чтобы обеспечивалось денежное обращение. Иначе можно было бы обходиться без банков и других кредитных организаций. Исполнение по
обязательствам, расчеты и платежи по сделкам могли бы осуществляться наличными деньгами без участия банков, то есть без применения банковских технологий. Но тогда не только не было бы достаточной надежности и сохранности денег при исполнении денежных обязательств между сторонами сделок, которые обеспечивают кредитные
организации, но и помимо прочего центральный банк не смог бы контролировать денежное обращение в стране. Он не смог бы выполнить
свои обязанности эмиссионного банка. Ведь он не располагал бы достаточной информацией о потребности в платежных средствах и узнавал бы о необходимости выпуска денег в обращение только тогда, когда эта потребность давала бы о себе знать через кризис неплатежей.
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Итак, предметом банковской деятельности являются деньги и
другие денежные ценности. А деньги (pul) – составная часть денежной
системы (pul sistemi). Следовательно, чтобы понять сущность и содержание банковской деятельности, нужно обратиться к понятию денежной системы.
В законодательстве АР не дается определение денежной системы, хотя данный термин иногда и используется. Так, еще четвертый
раздел Конституционного Закона АР от 25 мая 1991 года1 «Об основах
экономической самостоятельности» назывался «Финансово-бюджетная,
кредитная и денежная система Азербайджанской Республики». В ст. 14
этого Закона предусматривалось, что для защиты своих интересов республика при необходимости вводит собственную денежную единицу, а
государственную политику в области денежного обращения проводит
ЦБА, который, впрочем, тогда еще не был даже учрежден. В других
(последующих) нормативно-правовых актах выражение «денежная система» используется вообще без всяких пояснений, в том числе косвенных. Так, например, уже в упоминаемом «Общеправовом классификаторе отраслей законодательства», утвержденном Постановлением Милли Меджлиса АР № 802 от 22 апреля 1994 года, «Денежная система
Республики Азербайджан» пронумерована как подраздел 090.090.000.
Термин «денежная система» встречается также в международных соглашениях АР. Так, например, в ст. 70 «Соглашения между
Правительством Азербайджанской Республики, с одной стороны, и
Европейским Союзом и государствами-членами Европейского Союза,
с другой стороны, о партнерстве и сотрудничестве» от 22 апреля 1996
года предусмотрено, что по просьбе государственных органов АР ЕС
оказывает техническую помощь по усилению денежной системы АР и
переходу на полную конвертируемость ее национальной валюты.
Так как законодательство АР не дает определение денежной
системы мы воспользуемся мнением А.Г. Братко. Денежная система,
как он считает, включает три основных элемента: 1) денежную единицу (манат); 2) денежную эмиссию, то есть выпуск наличных денег в
обращение (функция центральных банков); 3) денежное обращение, то
есть оборот наличных и безналичных денег (движение денег по счетам
банков): кассовые операции и хранение денег в банках, использование
денег в безналичных расчетах, использование денег в качестве средства платежа, хранение и инкассация денег, прием в кассы и выдача из
касс2. В этом параграфе мы поговорим в основном только о первом
элементе денежной системы АР – манате.
1
2
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Тогда АР еще была в составе СССР.
Братко А.Г. Банковское право: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006, с. 407-410.

3.2. Манат – национальная валюта АР
В соответствии с частью I статьи 19 Конституции АР и ст. 36.1
ЗОЦБА, денежной единицей АР является манат (manat). Один манат
состоит из 100 (ста) копеек (qəpik). Денежные единицы могут выпускаться в обращение в форме бумажных и металлических денег. В соответствии с частью II статьи 19 Конституции АР ЦБА имеет исключительное право выпуска наличных денег.
Официальное соотношение между манатом и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается. Денежные единицы,
выпущенные в обращение, являются долговым обязательством ЦБА и
обеспечиваются всеми его активами (ст. 36.4 ЗОЦБА). Надо сказать, что
смысл этого обязательства не вполне понятен, поскольку неясно, перед
кем отвечает ЦБА по этому обязательству. Когда-то эмиссия денег могла считаться обязательством. Но то было время, когда деньги имели
обеспечение. Теперь же смысл этих обязательств состоит только в том,
что банки и все другие организации обязаны принимать деньги как законное средство платежа. Так, согласно ст. 36.3 ЗОЦБА денежные
единицы, выпускаемые ЦБА, в том числе юбилейные и памятные денежные знаки, должны приниматься по номинальной стоимости в обязательном порядке при осуществлении всевозможных платежей, вложении на счет и денежных переводах на всей территории АР.
По ст. 37 ЗОЦБА для организации обращения наличности на территории АР ЦБА осуществляет следующее: 1) определяет спрос на денежные знаки; 2) организует производство денежных знаков или размещает заказ на их изготовление, обеспечивает их транспортировку и
хранение; 3) создает резервы денежных знаков и распоряжается указанными резервами; 4) определяет правила хранения и инкассации наличности ЦБА и кредитными организациями; 5) определяет правила
ведения кассовых операций в ЦБА и кредитных организациях; 6) устанавливает признаки непригодности к обращению денежных знаков и
правила их замены.
Согласно ст. 38 ЗОЦБА решение о выпуске в обращении денежных знаков нового образца принимает Правление ЦБА. ЦБА определяет номиналы, размеры, оформление, защитные элементы, а также другие художественные и технические особенности выпускаемых в обращение денег. Правление ЦБА может принимать решение о выпуске в
обращение юбилейных и памятных денежных знаков. ЦБА организует в
установленном порядке и по установленным ценам продажу выпущенных юбилейных и памятных денежных знаков. Решение о выпуске в об77

ращение новых денежных знаков в связи с изменением масштаба цен
(деноминации) ЦБА принимает по согласованию с Президентом АР.
В соответствии со ст. 39 ЗОЦБА за исключением случаев деноминации, ЦБА принимает решение об обмене имеющихся в обращении
бумажных и металлических денег на денежные знаки нового образца.
ЦБА публикует в средствах массовой информации решение об обмене
денежных знаков, находящихся в обращении, а также изображение новых денежных знаков и информацию о правилах обмена денег. Во время обмена денег в связи с выпуском в обращение новых денежных знаков не допускаются никакие ограничения по суммам или субъектам обмена. Подлежащие обмену денежные знаки считаются законным платежным средством в течение срока, установленного ЦБА, однако при
условии, что этот срок составляет не менее одного года. После указанного срока денежные знаки обмениваются ЦБА на бессрочной основе.
Денежные знаки, пригодные для обращения, обмениваются ЦБА
без ограничений. Номинальная стоимость денежных знаков, сохранивших часть не менее 60 процентов поверхности, состоящей из одной
целой части, или 100 процентов поверхности, состоящей из частей,
принадлежащих одной и той же купюре, возмещается ЦБА без ограничений1. Принадлежность частей денежного знака к одной и той же купюре может быть установлена только ЦБА (ст. 40 ЗОЦБА).
За исключением фальшивых денежных знаков, денежные знаки,
изъятые из обращения, уничтожаются согласно правилам, установленным соответствующим органом исполнительной власти. ЦБА обеспечивает уничтожение печатных форм и штампов, изъятых из обращения бумажных и металлических денег (ст. 41 ЗОЦБА).
Согласно ст. 36.5 ЗОЦБА лица, занимающиеся изготовлением и
продажей фальшивых денежных знаков, несут ответственность в соответствии с законодательством АР. Экспертное заключение о фальшивости денежных знаков дает ЦБА (ст. 36.6). После завершения судебного исполнения уголовного дела по подделке денежных знаков, фальшивые денежные знаки сдаются ЦБА (ст. 36.7).
В соответствии со ст.ст. 39.4-39.5 ЗОЦБА правила изъятия из обращения, уничтожение фальшивых денежных знаков и проведение в
связи с этим соответствующих мероприятий устанавливаются Правлением ЦБА. Стоимость фальшивых денежных знаков не возмещается, и
они не возвращаются. Данное правило распространяется также и на
фальшивые денежные знаки в иностранной валюте.
1

Тем не менее, этот процесс абсолютно непрозрачен, поскольку не существует
правового акта, регулирующего порядок обмена и возмещения денежных знаков со
стороны ЦБА.
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3.3. Дизайн маната: ЦБА совершил «переворот» в теории авторского права?
Дизайн маната сильно напоминает евро. И это не случайно: у них
один и тот же автор – Роберт Калина. Не будем останавливаться на эстетических аспектах дизайна азербайджанской валюты, в конце концов, это дело вкуса. По крайней мере, элементы национальной культуры отражены в банкнотах разного достоинства неплохо.
Даже факсимильная подпись Председателя ЦБА смотрится неплохо. Будем надеяться, что его преемник тоже будет обладать такой
же интересной подписью. Впрочем, подпись на банкнотах – это не более чем дань традиции: раньше банкноты подтверждали долговое обязательство, потому и подпись имела значение1. Сейчас же подпись руководителя центрального банка – дополнительная головная боль в случае его смены. И это в лучшем случае. Но как быть, если, например,
глава центрального банка не покинул свой пост с почетом: заменять
все находящиеся в обращении банкноты?!
Согласитесь, что есть куда более важные традиции, чем факсимильная подпись Председателя ЦБА. Например, дата выпуска банкнот
и монет. Так, на азербайджанских монетах отсутствует дата их выпуска. Между тем, дата выпуска денег куда более древняя и повсеместно
распространенная традиция.
Однако, в рамках настоящей работы мы намерены рассмотреть
связанную с дизайном маната сугубо правовую проблему. Эту проблему почти 8 лет назад отметил очень рано ушедший из жизни друг автора настоящей монографии, блестящий юрист и прекрасный человек
– Эльчин Гарабалов. Поскольку лучше, чем он описать этот вопрос
просто невозможно, далее будем цитировать его: «на купюрах, выпущенных в обращение, указано «© АМВ 2005». Понятно, что 2005 – означает год выпуска денежного знака, АМВ – Азербайджан Милли
Банкы2, а знак © – копирайт – указывает на авторское право. Согласно
ст. 8 Закона АР «Об авторских и смежных правах», для обозначения
1

Можно, конечно, сказать, что подпись сегодня гарантирует стабильность
стоимости валюты. Но так ли это на самом деле? Конечно же, нет: инфляция –
атрибут современной денежной системы.
Можно также утверждать, что подпись сегодня гарантирует обмен одной
купюры на другую. Но, во-первых, согласитесь, что никакого толка в таком обмене
нет. А, во-вторых, даже если речь идет об обмене поврежденной купюры, то, как уже
указывалось, не существует правового регулирования порядка обмена и возмещения
денежных знаков со стороны ЦБА, этот процесс находится целиком на усмотрении
ЦБА. Что же в таком случае гарантирует подпись Председателя ЦБА?
2
То есть НБА, а сейчас ЦБА (А.Г.).
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авторского права как раз и используется аббревиатура, состоящая из
трех элементов: знак «©», наименование обладателя авторских прав и
год издания произведения. Вот тут-то и возникают вопросы: может ли
официальный денежный знак государства быть объектом авторского
права? Обладает ли конкретно Национальный Банк Азербайджанской
Республики авторским правом на манат? Вопросы кажутся несколько
абсурдными, но в связи с размещением на манатах нового образца вышеуказанной аббревиатуры следовало бы выяснить данный вопрос.
Авторское право и связанные с ним вопросы регулируются Законом Азербайджанской Республики «Об авторских и смежных правах».
Закон четко указывает как перечень объектов авторского права, так и
произведения, которые не могут быть объектами авторских прав. При
этом к последним, согласно ст.7 Закона, относятся официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), государственные атрибуты и знаки (флаги, гербы, гимны, ордена, денежные знаки, иные государственные
атрибуты и знаки), произведения народного творчества, сведения информационного характера о фактах и событиях. Как видим, в Законе четко
указано, что авторское право на денежные знаки не распространяется.
Так какое же отношение имеет Национальный Банк АР к манату? Точнее, какие у него права на манат?
В соответствии со ст. 19 Конституции Азербайджанской Республики, денежным знаком Азербайджанской Республики является манат.
И далее: право выпуска в обращение и изъятия из обращения денежных знаков принадлежит только Национальному Банку. Данная функция Национального Банка указана среди прочих и в ст. 5 Закона АР «О
Национальном Банке». Более того, в силу Закона НБА определяет размеры, оформление, элементы защиты, иные художественные и технические особенности денежных знаков.
Представляется, что в данном случае уважаемые представители
НБА перепутали «право выпуска в обращение и изъятия из обращения
денежных знаков» и авторское право, назвав в качестве последнего
свою функцию, установленную законодательством.
В чем же причина такого подхода Национального Банка АР? Думается, что представителей Банка ввела в заблуждение ситуация с евро. Дело в том, что на банкнотах евро также указан знак «©». Мы не
сомневаемся, что при разъяснении ситуации уважаемые представители НБА сошлются на международные стандарты, возможно даже конкретно на евро (хотя бы потому, что над дизайном маната, как и над
дизайном евро, работал один и тот же человек – Роберт Калина). Но,
оказывается, в Европе также могут ошибаться. Ни один международ80

ный акт в сфере авторского права, ни одна директива или регламент
ЕС не признает авторского права Европейского Центрального Банка
на банкноты евро. Для выяснения этого достаточно ознакомиться с
Регламентами от 17.06.1997 г. и 03.05.1998 г. и Протоколом о Статуте
Европейской Системы Центральных банков и Европейского Центрального банка. Европейский Центральный Банк уполномочен выпускать в
обращение банкноты евро и разрешать это центральным банкам стран
Сообщества. Но, еще раз повторимся, говорить о каких-либо авторских правах при этом не стоит.
Обращение к международным актам в сфере авторского права,
важнейшими из которых являются Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. и Всемирная Конвенция об авторском праве 1971 г., также показали, что ни один из указанных международных документов не дает возможности квалифицировать денежные знаки в качестве литературного, научного или художественного произведения и, соответственно, квалифицировать денежные знаки в качестве объекта авторских прав (отметим, что именно Всемирная Конвенция об авторском праве предусматривает указание трех
элементов для обозначения авторского права, среди которых знак «©»).
Если же вопреки вышесказанному следовать логике представителей Национального Банка Азербайджанской Республики и Европейского Центрального Банка и признать денежные знаки (банкноты) объектом авторского права, то уже сейчас можно поставить вопрос о нарушении
НБА авторских прав ЦБ, так как использование отдельных элементов
дизайна евро в новых манатах является бесспорным фактом.
Кроме того, если допустить наличие авторского права НБА на манаты, то получается, что дата выпуска маната на новых банкнотах вообще не указана. Так как указание года в значке авторского права – «©
АМБ 2005» – указывает лишь год возникновения самого авторского права, а не год выпуска маната. А, значит, в последующие годы при выпуске
в обращение новых манатов Национальному Банку придется каждый раз
– через 5, 10 или даже 100 лет (да здравствует манат на многие века!) –
указывать 2005 год как год возникновения своего же авторского права1.
Следуя логике НБА, можно предположить еще одну абсурдную
ситуацию. Получается, что ответственность за фальшивомонетничество должна наступать не по статье 204 УК АР, предусматривающей
уголовную ответственность за изготовление либо продажу фальшивых
денег или ценных бумаг, а по статье 165 УК АР (нарушение авторских
и смежных прав).
1

Тем не менее, в дальнейшем ЦБА действовал непоследовательно и выпускал
купюры с указанием именно даты выпуска купюры, например: «© АМБ 2009» (А.Г.).
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Так что, НБА можно поздравить с «переворотом» в теории авторского права.
В обществе почти с начала его формирования необходим был
всеобщий эквивалент. Такую роль когда-то играли золото и иные драгоценные металлы. Затем появились деньги. Однако с развитием государственности и формированием наций деньги, сохранив первоначальную функцию всеобщего эквивалента и средства платежа, стали чемто большим – национальным и государственным символом. Манат, с
этой точки зрения, – символ азербайджанской нации и государственности. Поэтому следовало более серьезно отнестись к данному вопросу. Мелких, несущественных деталей тут не должно быть…
Национальный банк Дании предъявил иск о нарушении авторских прав к издателю журнала, несколько раз опубликовавшего фотографии банкнот, которые предназначались в качестве денежного приза
победителям соревнований. Верховный Суд Дании отказал в удовлетворении иска, ссылаясь лишь на то, что фотографиях использовалась
символическая, а не художественная ценность банкнот…
Видимо, в противном случае авторские права Национального
Банка Дании были бы защищены. Очевидно, здесь та же абсурдная ситуация. Не удивимся, если завтра и НБА также подаст иск в суд на все
те газеты, которые в последнее время публиковали изображения новых манатов, ссылаясь на свои авторские права»1.
К счастью, ЦБА не дошел до такого абсурда. Но и дизайн маната
тоже не изменил…
3.4. Является ли манат единственным средством платежа
на территории АР?2
Манат объявлен единственным средством платежа (обратите
внимание, что речь идет не просто о единственном законном средстве
платежа, а о единственном средстве платежа вообще; разницу поясним
ниже) на территории страны с 1994 года на основании Указа Президента АР № 58 от 11 декабря 1993 года. Впоследствии ст. 19 Конституции АР в том же духе закрепила, что денежной единицей АР является манат, а использование на ее территории в качестве средства платежа других денежных единиц запрещается.

1

Гарабалов Э. НБА перепутал право выпуска денежных знаков с авторским
правом // Бизнес & закон, 2006, № 1, с. 20-21.
2
Более подробно автор изложил этот вопрос в: Гасанов А.Ш. Манат или не
манат? // Бизнес & закон, 2006, № 2, с. 16-20.
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Каковы же правовые последствия зафиксированного в Конституции АР принципа? Так как в основном законе используется термин
«средство платежа», надо вначале выяснить его смысл. Общепринято
выделять четыре основные функции денег: мера стоимости (единица
учета), средство обращения, средство платежа и средство сохранения
ценности (средство сбережения и накопления). Последняя функция
никак не связана с национальной денежной единицей, ибо каждый волен сам выбирать инструменты, в которых накопляет свои активы. Что
же касается первых двух функций (мера стоимости и средство обращения), то вместе они образуют третью функцию (средство платежа).
«Эта функция предполагает одновременное использование денег как
средства обращения и как единицы счета»1. В этом смысле средство
платежа называют высшей функцией денег.
Таким образом, из конституционного принципа следуют два
важных правовых следствия: 1) обязательность выражения на территории страны денежных обязательств, включая цены товаров, работ и услуг, исключительно в манатах (мера стоимости); 2) обязательность оплаты (как внутри страны, так и из-за рубежа) местных товаров, работ и
услуг исключительно в манатах (средство обращения). Реализуется ли
все это на практике? Проанализируем оба следствия по порядку.
Итак, насколько манат является исключительной мерой стоимости (единицей учета) на территории АР? Ст. 439.1 ГК АР гласит: «Денежное обязательство должно быть выражено в манатах. Если одна из
сторон является иностранным физическим или юридическим лицом, то
стороны, если это не запрещено законом, могут определить денежное
обязательство также в иностранной валюте». Насколько мы помним, ст.
19 основного закона не делает исключения для отдельных лиц, а берет
за основу территорию страны. А потому непонятно почему ГК АР разрешает определять денежное обязательство в иностранной валюте, если
одна из сторон является иностранным лицом. Правда, при этом делается оговорка «если это не запрещено законом», но такого закона не существует, если только не имеется ввиду сама Конституция АР. Однако,
если ГК АР подразумевает Конституцию АР, которая запрещает использование других денежных единиц (не просто иностранных валют, а
именно единиц!) на территории страны в качестве средства платежа, а
значит, и единицы учета (в конце концов денежная единица на то и единица, что служит учету!), то в этом совершенно отсутствует логика:
нижестоящий нормативно-правовой акт допускает случай, который однозначно запрещен вышестоящим актом?!
1

Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.:
ИНФРА-М, 2000, с. 8.
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Впрочем, к чему говорить об иностранных лицах, когда денежные обязательства на практике иногда выражаются в иностранной валюте также между местными физическими и юридическими лицами,
включая даже само государство в лице его органов. Стороны обычно
объясняют это тем, что некоторые товары завозятся из-за рубежа, а
потому необходимо подстраховаться. Действительно, относительно
товаров такой риск всегда существует, но ведь подобная практика распространяется также на услуги и работы, что уже трудно как-то оправдать. Формально, с позиций нашего законодательства, трудно оправдать и заключаемые в иностранной валюте кредитные и депозитные
договора, то есть обязательства, характеризующиеся передачей денег
как предмета договора (предоставление денег является целью этих
обязательств). Договора в иностранной валюте вроде бы обычное дело
для банковской системы, но формально даже это не может быть оправданием нарушения как Конституции АР, так и ГК АР.
В то же время согласно Законам АР «О защите прав потребителей» (п. 1 ст. 13) и «О рекламе» (п. 9 ст. 6) требуется указание продавцом (исполнителем) цены товара, услуги и работы только в манатах (в
ценниках и рекламе). Правда, в соответствии с КАП (ст.ст. 221.4 и
226.2) почему-то предусмотрена санкция за неуказание цены «в манатах», а не «только в манатах», как требуют упомянутые Законы. Получается, что, несмотря на требования Законов АР «О защите прав потребителей» и «О рекламе», правонарушитель не может быть привлечен к административной ответственности, если наряду с иностранной
валютой объявил цену и в манатах. Таким образом, диспозиция нормы, призванной закрепить за манатом статус единственной единицы
учета, не обеспечена адекватной санкцией.
Перейдем теперь ко второму вопросу: насколько манат является исключительным средством обращения на территории АР? Между
прочим, многие не видят разницы между средством обращения и средством платежа. Это проистекает из, если так можно выразиться, обывательского подхода к вопросу: мол, средство платежа – это валюта
платежа, тогда как единица учета (мера стоимости) – лишь валюта
долга, следовательно, обязательство может выражаться в иностранной
валюте, но важно, чтобы исполнение было в национальной валюте.
Такой подход, конечно же, глубоко ошибочен и не только потому, что
Конституция АР запрещает использование не просто иностранной валюты, а именно иностранной денежной единицы. В целом цель эмиссии национальной валюты (денежной единицы) как раз и заключается
в том, чтобы она реально служила единицей учета. Ведь только в этом
случае можно говорить о денежном суверенитете страны. Иначе на84

циональной валюте отводится лишь техническая роль для непосредственной оплаты. В такой ситуации нечего и говорить о какой-либо самостоятельной денежной политике страны.
Тем не менее, в АР существуют проблемы и со вторым аспектом функции средства платежа – средством обращения. Так что, даже
если считать, что первый аспект (единица учета) таковым не является
(а значит у нас вроде все в порядке, и все выявленные выше недостатки якобы таковыми не являются), то отрицать несовершенство второго
аспекта совершенно невозможно. Так, ст. 439.2 ГК АР гласит: «Если
денежное обязательство в иностранной валюте должно быть оплачено
в Азербайджанской Республике, то оно оплачивается в манатах, кроме
случаев, когда обговорена оплата в иностранной валюте». Как мы
помним, ст. 439.1 того же Кодекса, вопреки основному закону, разрешает сторонам определять денежное обязательство в иностранной валюте, если одна из них является иностранным лицом. Теперь же получается, что они еще могут предусмотреть в договоре оплату в той же
самой иностранной валюте и исполнить в ней обязательство на территории АР. Большего нарушения Конституции АР придумать трудно.
Кстати, суть дела не меняется, если даже само обязательство возникло
за пределами АР. В этом случае выражение обязательства в иностранной валюте, безусловно, приемлемо, но его исполнение в пределах АР
должно осуществляться только в манатах.
Более того, Конституция АР, по сути, требует, чтобы зарубежные контрагенты платили за наши товары, услуги и работы в манатах
не только будучи физически на территории АР, но и из-за границы.
Ведь общепринято, что местом исполнения денежного обязательства
является место нахождения кредитора (это закреплено в ст. 439.5 ГК
АР). В любом случае обязательство будет считаться исполненным только при предъявлении денег кредитору (либо зачислению средств на его
банковский счет), а значит, денежное обязательство исполняется на территории АР. Следовательно, иностранные лица обязаны исполнять свои
денежные обязательства на территории АР (а также, скажем так, на территорию АР) либо путем прямого манатного перечисления (но за границей вряд ли они могут купить манаты) либо путем перечисления иностранной валюты с условием конвертации в манат (это более вероятно).
При любом варианте иностранное лицо должно по сути купить азербайджанскую валюту. На практике, конечно же, наблюдается прямо противоположное: иностранные лица перечисляют азербайджанским контрагентам иностранную валюту на валютные счета последних.
В этом смысле довольно любопытны принятые ЦБА «Правила
о режиме валютных операций резидентов и нерезидентов в Азербай85

джанской Республике». Согласно п. 2.1.1 этих Правил, возможна оплата за проданные на азербайджанской территории товары (или оказанные услуги; про работы в Правилах забыли, но, наверняка, они подразумеваются) в иностранной валюте (?), если средства перечисляются
из-за границы. Спрашивается: какая разница, откуда деньги перечисляются за местный товар (работу, услугу)? И какая разница: плательщик получает товар (услугу, работу) в пределах АР или за его пределами? В любом случае местом платежа будет территория АР, а значит
он должен быть осуществлен только в манатах.
Впрочем, оставим вновь в покое иностранцев, не разбирающихся
в тонкостях азербайджанской юриспруденции, и поговорим о том, насколько манат является средством обращения между физическими и
юридическими лицами АР. ГК АР не требуют от них исполнения денежных обязательств в манатах. Просто потому, что он вообще запрещает им выражать эти обязательства в иностранной валюте. Логика
проста: как они могут исполнять обязательство в иностранной валюте,
если выразили его в манатах? Но азербайджанские физические и юридические лица умудряются нарушать четко выраженное требование
ГК АР и одновременно хитроумно следовать подразумеваемому им требованию! Мы уже указывали на то, что даже государственные органы,
вопреки требованию ГК АР, порой выражают свои денежные обязательства с местными же контрагентами в иностранной валюте (как правило, в долларах США). Но при этом всегда делается оговорка, что оплата будет производиться в манатах (как правило, по курсу ЦБА). На то
есть две причины. Во-первых, как мы уже указывали, понятие средства
платежа у многих ассоциируется только со средством обращения (без
совокупности с единицей учета). А во-вторых, за оплату в иностранной
валюте в КАП предусмотрена конкретная санкция в виде штрафа в размере от 40 до 80 процентов от суммы оплаты (ст. 222.2).
Следует отметить, что упоминаемая санкция полагается по следующей диспозиции: «принятие валютных ценностей как средства
платежа». Сразу невольно возникает вопрос: принятие только при исполнении денежного обязательства или также при заключении договора (денежного выражения обязательства)? Учитывая истинную суть
понятия «средство платежа», санкция относится к обоим случаям, но
обывательское понимание этого понятия как со стороны субъектов
гражданского оборота, так и соответствующих государственных органов ограничивается только первым случаем.
В контексте сказанного совершенно непонятно положение п.
2.1.1 вышеупомянутых «Правил о режиме валютных операций резидентов и нерезидентов в Азербайджанской Республике» о том, что на счета
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резидентов иностранная валюта может поступать от продажи товаров
(оказания услуг) на территории АР. Правда, согласно Правилам, для
продажи товаров (оказания услуг) за иностранную валюту требуется
лицензия1. Но какая разница? Сути дела это не меняет: вопреки Конституции АР и ГК АР допускается платеж в иностранной валюте на территории АР, за что КАП предусматривает конкретную санкцию!
Мы уже касались того вопроса, что формально законодательство АР вроде запрещает заключать в иностранной валюте кредитные и
депозитные договора, в которых предоставление денег вообще является целью обязательства. Учитывая то, что, вопреки законодательству
АР, в иностранной валюте нередко выражаются и другие обязательства (о чем мы уже говорили), на это вроде можно было бы и не обращать внимания. Но самое интересное то, что, в отличие от других обязательств, кредитные и депозитные договора между местными лицами
исполняются тоже в иностранной валюте. При этом мы имеем ввиду
не столько саму сумму кредита и депозита, а начисляемые на них проценты. Иначе говоря, должник платит (!) кредитору, а банк платит (!)
вкладчику проценты в иностранной валюте. Имеет место самый обыкновенный платеж. Если следовать букве законодательства АР, формально необходимо вроде обязать плательщика процентов осуществить конвертацию в национальную валюту!
Таким образом, на основе всего изложенного нетрудно заключить, что, вопреки требованию Конституции АР, на сегодняшний день
манат не является единственным средством платежа ни как единица
учета, ни как средство обращения. Притом это не просто констатация
практики, но и прямое толкование действующего законодательства, которое по сути противоречит основному закону страны. А может сама норма
Конституции АР требует критического переосмысления? Иначе как объяснить, что с ней не согласуется ни законодательство, ни практика. Звучит она, конечно, красиво, но подобная жесткая конституционная формулировка практически нигде не встречается. Вообще нужно ли, чтобы манат был единственным средством платежа на территории АР?

1

На самом деле, ЦБА вообще не имеет право своим актом нормативного
характера устанавливать требование о лицензировании той или иной деятельности.
В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона АР «О предпринимательской деятельности» это
прерогатива Президента АР.
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3.5. Переосмысление статуса маната
В условиях международных интеграционных процессов иногда
приходится отказываться от принципа повсеместного использования
только национальной валюты. Именно поэтому многие страны предусмотрительно не закрепляют в основном законе жесткие формулировки касательно национальной валюты, как правило, удовлетворяясь ее
статусом единственного законного средства платежа. В законодательстве же АР понятие «единственное законное средство платежа» вообще отсутствует. В некоторых нормативно-правовых актах (например, в ст. 39.3 ЗОЦБА и ч. «а» п. 3 ст. 1 Закона АР «О валютном регулировании») упоминается просто термин «законное средство платежа»
без прилагательного «единственный». Надо полагать, что законодатель вообще не делает различия между «единственным средством платежа» и «законным средством платежа». Отсюда и отсутствие при использовании второго термина прилагательного «единственый». Логика проста: поскольку манат – законное средство платежа, постольку
все другие валюты на территории АР являются незаконными средствами платежа. Но это далеко не так.
Понятие законного средства платежа вообще институт цивилистики, а не публичного права. Правовое значение категории законного средства платежа (на азербайджанском языке звучит буквально
как qanuni ödəniş vasitəsi, тогда как на других языках аналогичный термин, как правило, короче: legal tender, cours legal, corso legale, Gesetzliches Zahlungsmittel и т.п.) «заключается в том, что кредитор по
обязательству, могущему быть погашенным путем денежного платежа, отказавшись принять законное средство платежа, впадает в просрочку (mora creditoris)»1. Когда-то (как во времена древних и средневековых деспотов, так и в период освободительно-демократической
Великой Французской Революции) подобный отказ влек уголовную
ответственность вплоть до смертной казни. Но нынче санкция за отказ
от принятия законного средства платежа сугубо рыночная.
Суть законного средства платежа без указания самого понятия в
принципе отражена в ст. 36.3 ЗОЦБА: «Денежные единицы, выпускаемые Центральным Банком, в том числе юбилейные и памятные денежные знаки, в обязательном порядке должны приниматься по номинальной стоимости при осуществлении всевозможных платежей, вложении
на счет и денежных переводах на всей территории Азербайджанской
Республики». А в ст. 39.3 того же Закона уже используется сам термин
1

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут,
1999, с. 49.
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«законное средство платежа», притом используется совершенно правильно. Так, в ней указывается, что подлежащие обмену денежные знаки считаются законным средством платежа в течение срока, установленного ЦБА. При этом после указанного срока денежные знаки обмениваются ЦБА на бессрочной основе. Таким образом, Закон однозначно
признает законным средством платежа только те денежные знаки (в манатах), которые должны приниматься при любых платежах.
Исходя из этого, необходимо исключить ч. III ст. 19 Конституции АР, согласно которой запрещается использование других денежных единиц в качестве средства платежа на территории АР. Кроме того, к ч. I той же статьи следует добавить положения о том, что манат
является единственным законным средством платежа на территории
АР, а порядок использования иных денежных единиц устанавливается
законом. Такой подход будет не просто гибким, но и приведет законодательство в соответствие с реальностью, так сказать, с необходимой
(вынужденной) практикой. Иначе, с формальной точки зрения в этой
сфере будут наблюдаться сплошные правонарушения, на которые мы
указали выше. Dura lex sed lex – Закон суров, но это закон! И пока
действует нынешняя редакция ч. III ст. 19 Конституции АР, мы вынуждены констатировать эти правонарушения.
После соответствующего изменения ст. 19 Конституции АР необходимо предусмотреть в соответствующем законе порядок использования иных денежных единиц на территории АР. Таким законом может быть ГК АР либо Закон АР «О валютном регулировании» или
ЗОЦБА. Это не столь важно. Важно четко предусмотреть случаи, когда иностранная валюта может использоваться как средство платежа
на территории АР. При этом не надо делать различия для ее использования как единицы учета или средства обращения. Это вносит дополнительную путаницу.
Однозначно, что использование иностранной валюты необходимо законодательно разрешить в банковской системе. Ведь, в отличие от денежных обязательств, характеризующихся передачей денег
как цены договора (то есть предоставление денег имеет встречный характера взамен другого неденежного блага), в денежных обязательствах, характеризующихся передачей денег как предмета договора, предоставление денег является целью обязательства. Без свободного использования иностранной валюты современная банковская система
просто не может функционировать. Широкое распространение в АР
кредитных и депозитных договоров в иностранной валюте – тому явное доказательство.
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Также следует официально разрешить использование иностранной валюты в сделках с иностранными лицами по поводу местных товаров, услуг и работ. Как минимум, иностранные лица должны иметь
возможность (речь идет о законной возможности, а не о фактической,
которая сегодня и без того имеется) перечислять иностранную валюту
своим азербайджанским контрагентам. Между прочим, самым крупным местным контрагентом, получающим иностранную валюту за поставляемый им товар (нефть), является само азербайджанское государство. Вряд ли АР заинтересована в создании затруднений (в форме
обязательной предварительной покупки иностранными лицами маната
для осуществления последующего платежа) для продажи своего главного экспортного товара.
Возможны, конечно, и другие исключения, позволяющие использование других денежных единиц как средства платежа. К примеру, почему бы официально не разрешить использование иностранной
валюты в аэропорту? Кроме того, развитие информационных технологий неминуемо сделает электронные деньги реальностью и для АР. В
этом случае придется признать и электронные деньги как своеобразную денежную единицу.
В любом случае и сегодня осуществляется валютная политика,
валютное регулирование и валютный контроль. Потому что на территории АР осуществляются валютные операции.
Главное, чтобы другая денежная единица не была законным
средством платежа, то есть кредитор не был обязан принимать ее, если, конечно, это не предусмотрено в заключенном им в соответствии с
действующим законодательством договоре.
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Глава вторая.
Центральный Банк Азербайджанской Республики
§ 1. Феномен центрального банка
1.1. История: от примитивной до цивилизованной «порчи»
денег.
«Деньги – это очень сложная, многообразная, исторически меняющаяся экономическая категория» 1 . История же денег – с одной
стороны, постоянное и растущее стремление государства монополизировать эмиссию денег при увеличивающейся разнице между их номинальной и внутренней стоимостью2, а с другой стороны, сопротивление этому общества, ищущего новые формы денег.
Вначале суверенные правители занимались «порчей» полноценных денег (монет), что вызывало недовольство всех слоев населения.
Еще французский схоласт XIV века Николай Орезм, признавая, что чеканка монеты – законное право и обязанность государя, последовательно проводил мысль, что государь не может и не должен быть господином обращающихся в стране денег. Адам Смит писал, что «во всех
странах мира… скупость и несправедливость государей и государственной власти, злоупотреблявших доверием своих подданных, постепенно
уменьшали действительное количество металла, первоначально содержавшееся в их монетах»3. Дело дошло до того, что в XIII веке Папа
Римский Иннокентий IV объявил, что менять содержание монет можно только с согласия народа4. Когда же общество изобрело не поддаю1

Кроливецкая В.Э. Еще раз о денежной теории и стиле научной полемики //
Бизнес и банки, 2013, № 28, с. 7.
2
Лауреат нобелевской премии, рыночник-фундаменталист и либерал Фридрих
фон Хайек считал, что «основной порок рыночного порядка… есть следствие
многовековой правительственной монополии на эмиссию денег», а «история денег, по
большей части, есть история инфляций, организуемых правительствами».
«Правительство, как и любое частное лицо, – писал Ф. Хайек, – не должно иметь права
(по крайней мере, в мирное время) брать все, что захочет, а должно быть строго
ограничено теми средствами, которые отданы в его распоряжение представителями
народа, и оно должно быть не в состоянии увеличивать объем имеющихся у него
ресурсов сверх того, что народ согласен ему предоставить» (Хайек Ф. Частные деньги.
М.: БАКОМ, 1996. URL: http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_prmoney).
3
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо,
2007: http://ek-lit.agava.ru/smitsod.htm
4
Впрочем, еще долгое время абсолютные права монархов в этом вопросе
всячески защищались. К примеру, даже основоположник современной доктрины
разделения властей Ш.Л. Монтескье в XVIII веке говорил: «…серебро в монете
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щуюся «порче» новую форму неполноценных денег – банкноты, государство, естественно, желающее продолжать определять, что есть деньги и какова их стоимость, а также перераспределять финансовые ресурсы в угодной ему форме и масштабах, не будучи в состоянии подавить
распространение банкнот (государство всегда составляло конкуренцию
банкирам), само возглавило этот процесс, учредив центральный банк.
Первым центральным банком стал шведский Риксбанк, созданный в 1656 году, а затем преобразованный в 1668 году в государственный банк. Первоначально Риксбанк обладал монополией на выпуск
банкнот, но затем, с 1830 года, был вынужден конкурировать за эмиссию банкнот с частными банками, до тех пор пока в 1897 году ему не
было предоставлено монопольное право эмиссии.
Чуть позже, в 1694 году, Вильгельмом III был учрежден Банк
Англии в форме акционерного общества для финансирования войны
против Франции, и ввиду своей значимости именно он считается первым настоящим центральным банком. В 1833 году только банкноты
Банка Англии были объявлены законным средством платежа, а в 1844
году весь объем банкнот в обращении, выпущенных другими банками
(кроме шотландских банков), был заморожен и подлежал поэтапному
изъятию, в том числе путем слияний или поглощений1. Так окончательно сформировалась модель двухуровневой банковской системы,
на первом уровне которой находился центральный банк, а на втором –
коммерческие банки.
Этот процесс проходил на фоне не стихающих дискуссий между сторонниками централизации банкнотной эмиссии и ее противниками. Последние опирались на опыт Шотландии, где конкурентная
(свободная) банковская система себя хорошо зарекомендовала. Шотландские банки, обладавшие правом банкнотной эмиссии наряду с учрежденным в 1695 году Банком Шотландии, строго соблюдали практику регулярного взаимного погашения банкнот. Однако Шотландии,
являющейся частью Великобритании, уже в середине XIX века пришлось полностью перейти на английскую модель. Это было поражением сторонников свободной банковской системы.
Признавая предоставленные Банку привилегии, другие банки
стали держать все более крупные суммы на счетах в Банке, являющемся отныне банком банков. Банк Англии стал хранителем банковских
имеет ту цену, которую определяет государь…он определяет идеальную цену
каждой монеты» (Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве.
М.: Статут, 1999, с. 34).
1
Смит В. Происхождение центральных банков. М.: БАКОМ, 1996. URL:
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_banks0
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денежных и золотых резервов. Такое положение дополнительно упрочилось после введения в 1854 году расчетов на конец дня по счетам в
Банке Англии. Таким образом, центральный банк стал отвечать за
функционирование платежной системы страны. Ко времени кризисов
1873 и 1890 годов стало очевидно, что Банк может ограничить панику
и смягчить кризис, пообещав предоставить финансовую помощь банку, испытывающему затруднения. В 1873 году Уолтер Бейджхот в своем знаменитом анализе «Ломбард-Стрит» назвал такой механизм поддержки ролью кредитора последней инстанции.
Одновременно уже в XIX веке возникли надзорные функции
Банка Англии. Надзор тогда осуществлялся путем неформальных
встреч между Банком и отдельными институтами, основанных на отчетах, представляемых Банку. Доминирующее положение Банка в высокоструктурированной и централизованной финансовой системе Великобритании способствовало восприятию этого неформального и
гибкого подхода к банковскому надзору.
После того как вышеизложенная практика деятельности центрального банка (денежная политика, роль в платежной системе и банковский надзор) утвердилась в Англии, она стала моделью для центральных банков в других странах. На протяжении XIX и XX столетий
в ряде других стран либо учреждались банки, которым предоставлялись полномочия на выпуск банкнот, либо такими полномочиями наделялись уже существующие банки. Так, Банк Франции был основан в
1800 году Наполеоном в форме акционерного общества. Хотя последний был создан в основном за счет частного капитала, он быстро превратился в банк правительства и получил монопольное право на эмиссию банкнот в Париже. Как и в Англии, французская общественность
все это время остро дискутировала по вопросу, было ли существование единственного эмиссионного банка предпочтительней, чем множественная система конкурирующих банков. Точка была поставлена
во время обсуждений в Высшем Совете Сельскохозяйственной и Промышленной Коммерции в 1865-1866 годах. Результаты обсуждения
отразились в вердикте большинства в пользу Банка Франции.
Банк Нидерландов был образован в 1814 году. Однако дебаты
по поводу предложения о замене монополии Банка свободной торговлей в эмиссионной сфере окончились принятием решения в пользу сохранения монополии только в 1863 году.
Национальный Банк Австрии и Банк Норвегии были образованы в 1817 году, в 1818 году был создан Национальный Банк Копенгагена (впоследствии переименованный в Национальный Банк Дании), в
1850 году – Банк Бельгии, в 1856 году – Банк Испании (первоначально
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учрежденный в 1829 году как частный банк), в 1860 году – Банк России, в 1875 году – Рейхсбанк Германии, а в 1882 году – Банк Японии.
В течение XIX века аналогичные эмиссионные банки и банки, ведущие счета правительства, также были созданы в Португалии, Румынии, Болгарии, Сербии, Турции, на Яве, в Египте и Алжире.
В некоторых из этих стран тоже велись острые споры о необходимости создания центрального банка. Например, накануне объединения Германии такие дискуссии велись в некоторых немецких государствах, в частности в Пруссии, центральный банк которой и стал Рейхсбанком. Примечательно, что и в Италии усиление централизации
эмиссионного дела происходило параллельно с политическим объединением страны. Поэтому как в отношении самой Италии, так и других
стран справедливо следующее высказывание М. Роккаса: «рождение
центральных банков явилось конечным результатом спонтанного развития и обдуманных решений, которые усиливали друг друга»1.
В XX веке центральные банки в основном учреждались в государствах, обретших независимость. В 1920 году на Международной
финансовой конференции в Брюсселе было даже принято решение,
что «в странах, где не существует центрального банка, его следует создать»2. Правда, тогда еще считалось, что экономическая политика и
практика любого центрального банка должна сообразовываться с национальными особенностями и национальной спецификой своей страны. В то же время было естественно, что молодые государства перенимали опыт стран, уже имеющих такие банки. К примеру, в 1919 году
Азербайджанская Демократическая Республика, правопреемницей которой и является АР, учредила Государственный Банк, который в основном взял за модель Государственный Банк России.
Тем не менее, примечательно, что самые влиятельные центральные банки современности – Федеральная Резервная Система
(ФРС) США и Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) – были учреждены именно в XX веке. Последний был создан 1 июня 1998 года на
основе учредительных договоров Европейского Сообщества. После
этого государствам-членам пришлось изменить правовое положение
своих центральных банков таким образом, чтобы гарантировать им
достаточную степень независимости.
Однако, если ЕЦБ стал результатом эволюции европейских
центральных банков, то ФРС была лишь началом процесса в США. В
1

Лекции о деятельности центральных банков / Под ред. М. Роккаса и К.
Мастропакуса, Рим: Банк Италии, 1996, с. 16.
2
Федоров Б.Г. Центральные банки и денежно-кредитное регулирование в
развитых капиталистических государствах // Деньги и кредит, 1990, № 4, с. 45.
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этой стране разделение власти между федеральным правительством и
штатами поставило банковскую сферу под законодательный контроль
обеих ветвей власти. Для США с самого начала были характерны неприятие центральных органов власти и ревностная защита индивидуальных прав штатов. Поэтому здесь дискуссия имела не только научный и общественный, но и острый политический характер, принимавший порой нецивилизованные формы.
Два раза в течение XIX в. в США учреждался центральный банк:
в 1791 году Первый Банк Соединенных Штатов и в 1816 году Второй
Банк Соединенных Штатов. Однако в результате борьбы сторонников
свободной банковской системы их деятельность длилась недолго. И
только в начале XX века, воспользовавшись потрясающими страну экономическими кризисами, сторонники централизации эмиссионного дела достигли своей цели. В результате острой политической борьбы, которая шла даже внутри двух основных политических партий, в 1913 году был принят Закон о ФРС. Нередко даже говорят, что ФРС была создана в результате заговора банкиров1 и «не в соответствии с Конституцией США»2. «…Нельсон Уилмарт Олдрич, известный сенатор-республиканец от штата Род-Айленд и тесть Джона Рокфеллера-младшего…с
четырьмя ведущими нью-йоркскими банкирами в обстановке глубокой
секретности уединился на острове Джекил, неподалеку от побережья
Джорджии. Там они выработали план, который после соответствующих
поправок положил начало созданию Федеральной резервной системы»3.
«Элита финансового сообщества США, в особенности группировки
Моргана, Рокфеллера, Куна и Леба, добилась создания Федеральной резервной системы, представляющей собой созданный правительством
картель, который дает национальным банкам возможность координированно инфлировать бумажную денежную массу, не рискуя вызвать немедленное возмездие в виде требования наличной звонкой монеты со
стороны вкладчиков или держателей банкнот»4. При этом «закон о Федеральном резерве открыто поставил перед новой организацией задачу:
1

Некоторые авторы даже строят на этом факте теорию всемирного заговора, как,
например, это делает в своих занимательных книгах известный российский автор
Н.В. Стариков (www.nstarikov.ru): Кризис: Как это делается. СПб.: Лидер, 2010;
Национализация рубля – путь к свободе России. СПб.: Питер, 2011 и др.
2
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.:
ИНФРА-М, 2000, с. 733.
3
Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология
управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма. М.: Юнайтед
Пресс, 2010, с. 107-108.
4
Ротбард М. История денежного обращения и банковского дела в США: от
колониального периода до Второй мировой войны. Челябинск: Социум, 2009, с. 266.
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«обеспечить эластичность денег». Полное название закона звучит следующим образом: «Закон о создании Федеральных резервных банков
для обеспечения эластичности денег, для налаживания системы переучета векселей, для организации более эффективного надзора за банковским делом в США и для иных целей». Возможно, что законодателей особенно прельстили «иные цели»: немного даровых денег перед
выборами никак не помешают…Федеральный резерв – это просто соглашение между несколькими банками, которые зарабатывают на том,
что к своей выгоде контролирует деньги и кредит. Они не очень заинтересованы в жесткой неизменности покупательной способности доллара…в истории Федерального резерва трудно найти основания для доверия, которое люди питали к нему. Главной задачей банка была защита
доллара и банковской системы. Однако с момента создания Федерального резерва в 1913 г. неплатежеспособность банков стала более частым
явлением, чем прежде…доллар превратился из твердой валюты в нечто,
по консистенции напоминающее заварной крем»1.
Регулирование деятельности центрального банка на уровне закона стало нормой начиная с середины прошлого столетия. Так, в 1945
году Банк Франции, в 1946 году Банк Англии, а в 1948 году Банк Нидерландов были национализированы на основе принятых законов. Аналогичные законы были приняты и в странах, где центральные банки
остались в форме акционерных обществ. По сути, эти центральные тоже были национализированы, так как к ним не применялось частное
корпоративное право.
Принятие законов о центральных банках должно было обеспечить не только их независимость от частных интересов, но и автономию в самой системе государственного управления. Право практически ничем не ограниченной эмиссии могло соблазнить любое правительство использовать печатный станок для решения текущих экономических проблем, в особенности для исполнения государственного
долга. Этот соблазн в определенной мере предупреждался своеобразным учредительным документом центрального банка – законом.
После окончательной отмены золотого стандарта в начале 70х годов XX века2 (до этого предполагался поэтапный возврат к нему)
1

Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских финансов: мягкая депрессия
XXI века. Челябинск: Социум, 2005, с. 150, 166, 182.
2
Это была самая дерзкая «порча» денег в истории, и она не могла бы иметь
место без института центрального банка. Тогда Президент США Ричард Никсон,
будущая жертва Уотергейтского скандала, в одностороннем порядке аннулировал
Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому США были обязаны обменивать
доллар США на золото, поскольку весной 1971 года «ситуация достигла
критической черты – американский торговый баланс впервые в послевоенный
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эмиссионная деятельность центрального банка уже ничем не ограничивалась1. Поэтому именно с этого времени призывы к обеспечению
независимости (автономии) центрального банка становятся всеобщими (подобные мнения эпизодически высказывались и в XIX веке 2 ).
Одновременно в ряде стран начался процесс отделения от центрального банка надзорных полномочий. Основной целью центрального банка
была объявлена стабильность цен. Была «выявлена» корреляция между уровнем независимости центрального банка и уровнем инфляции:
чем независимее, тем ниже инфляция3.
Очень оригинальную характеристику концепции независимости центрального банка дает английский исследователь Дж. Купер (дапериод был сведен с дефицитом, а золотой резерв приблизился к минимально
допустимому уровню 10 млрд. долл.» (Кондратов Д.И. Современная мировая
валютная система и перспективы ее развития // Бизнес и банки, 2013, № 12, с. 2.).
Иначе говоря, США в один «прекрасный» день отказались выполнять свое
обязательство перед всем миром, который доверил им свое золото. «Это был грабеж,
но кто это заметил?» (Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских финансов:
мягкая депрессия XXI века. Челябинск: Социум, 2005, с. 151).
Любопытно, что в этой же книге (с. 376-383) приведена статья бывшего
руководителя ФРС Алана Гринспена «Золото и экономическая свобода», написанная
им в далеком 1966 году и начинающаяся так: «Почти истерическое неприятие
золотого стандарта является тем пунктом, который объединяет государственников
всех мастей. Они явно чувствуют (возможно, даже более тонко и отчетливо, чем
многие самые убежденные защитники laissez faire – политики невмешательства
государства в экономику), что золото и экономическая свобода неразделимы, что
золотой стандарт является инструментом политики невмешательства и что каждое
из этих понятий подразумевает другое». А заканчивается статья так: «Дефицитное
финансирование государственных расходов – это лишь способ конфискации
богатства. Золото является препятствием для этого бесчестного процесса. Оно стоит
на защите прав собственности. Тот, кто это осознает, сможет без особого труда
понять причины резкой неприязни «государственников» по отношению к золотому
стандарту». Тем удивительнее, как этот «либертарианец стал достопочтенным
руководителем самого могущественного в мире центрального банка. Человек,
бывший в 1966 г. энтузиастом золотого стандарта, преобразовался в куратора самой
регулируемой валюты в мире» (Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских
финансов: мягкая депрессия XXI века. Челябинск: Социум, 2005, с. 166).
1
«Таким образом, в условиях бумажного денежного стандарта, когда официальный
обмен банкнот на золото не осуществляется, именно центральные банки являются
главными «фальшивомонетчиками», постоянно занимающимися порчей денег»
(Крупнов Ю.С. Сущность денег и эволюция их форм // Бизнес и банки, 2013, № 16, с. 6).
2
Сорокина Ю.В. Правовое положение и основные этапы развития
Государственного банка Российской империи // Конституционно-правовой статус
Центрального банка Российской Федерации / Отв. ред. и сост. П.Д. Баренбойм. М.:
Юридический Дом «Юстицинформ», 2000, с. 44-46.
3
Моисеев С.Р. Независимость центрального банка: институциональный анализ
и статус Банка России // Бизнес и банки, 2001, № 49, с. 2.
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лее под «ЦБ» имеется в виду центральный банк): «Изобретение неразменной денежной системы дало правительствам ключи от бара с денежными напитками, позволив им гулять за счет благосостояния своих граждан. Однако ущерб экономике, нанесенный ценовой спиралью,
нельзя было терпеть вечно…
Уговор был таким: если государство, печатая деньги, вызывало
инфляцию, ЦБ в ответ поднимал ставку рефинансирования…
Эти новые отношения между правительством и ЦБ чем-то похожи на договор между постоянно пьяным господином и его верным
слугой, убеждающим хозяина ограничить потребление спиртного.
Слуга находится в незавидной роли контролера своего хозяина и его
же подчиненного.
Чтобы справляться с задачей, слуга должен быть уверен в надежности своего положения в доме, дабы иметь
возможность
воспротивиться требованиям своего босса дать ему алкоголь, то есть
слуга должен быть независим»1.
1.2. Сущность: безлимитный эмитент
Существует мнение, что государство якобы способно определять стоимость денег и беспрепятственно внедрять их в экономический оборот. «Однако эта власть государства, – писал еще Карл
Маркс, – только иллюзия. Государство может бросить в обращение
любое количество бумажных билетов с любыми монетными названиями, но этим механическим актом и прекращается контроль. Захваченные обращением, знаки стоимости, или бумажные деньги, подпадают
под власть его имманентных законов»2.
Как видно уже из начального этапа деятельности центральных
банков, при необходимости они отходили от золотого стандарта. Особенно отчетливо это проявилось после Первой мировой войны, когда
многие европейские страны ввиду избыточной эмиссии банкнот были
охвачены галопирующей инфляцией. Даже самодержавные государи
средневековья о такой ничем не прикрытой «порче» денег во имя
улучшения положения государственных финансов даже не мечтали.
Печатная машина приходила в действие при первой необходимости.
А после упомянутой окончательной отмены золотого стандарта
в начале 70-х годов прошлого века стало очевидно, что общество пла1

Купер Дж. Природа финансовых кризисов. Центральные банки, кредитные пузыри
и заблуждения эффективного рынка. Санкт-Петербург: Бест Бизнес Букс, 2010, с. 84.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 42 томах. Т. 13. М.: Политическая
литература, 1959, с. 102.
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тит косвенный налог1. Интересно, что демократия и парламентаризм
зародились в первую очередь с целью лишения правительства права
учреждать налоги и другие обязательные платежи в государственный
бюджет. Теперь же получается, что демократическое правительство,
перещеголяв самых деспотичных правителей прошлого (даже не мечтавших о таком колоссальном сеньораже), посредством центрального
банка забирает у людей столько денег, сколько ему нужно. Ведь с каждой новой банкнотой прежние теряют в цене.
С момента отмены золотого стандарта центральный банк приобрел новые функции – прогнозирование роста денежной массы и
применение финансовых методов сдерживания инфляции, а, по сути,
управление стоимостью денег (притом в соответствии с потребностями внутренней экономики и экономического роста). При этом резко
возросла роль безналичной денежной эмиссии, осуществляемой центральным банком при кредитовании государства и коммерческих банков. Государство и, в особенности, коммерческие банки в свою очередь кредитуют другие субъекты, что приводит к еще большему увеличению объема безналичных денег. Экономисты называют это денежным мультипликатором.
У центрального банка всегда есть возможность произвести эмиссию денег и тем самым увеличить денежную массу в обращении либо
использовать так называемые инструменты денежной политики для
1

Еще в начале XX века русский ученый-правовед А.Л. Лунц, комментируя
ранние попытки необеспеченной бумажной денежной эмиссии, охарактеризовал ее
как своеобразный налог, более того, как "худший вид налога" (Лунц Л.А. Деньги и
денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999, с. 107-108.). В конце
XX века Президент США Рональд Рейган называл порождаемую такой эмиссией
инфляцию "самым суровым налогом". Автор термина "инфляция" американский
экономист Ч. Кэролл еще в 1868 году утверждал: "Источником инфляции и
торгового кризиса является природа системы, которая разыгрывает из себя
(полноценного) денежного эмитента...".
Очень метко выразился по этому поводу английский исследователь Дж. Купер:
«Современная система налогообложения работает чрезвычайно эффективно. Сначала
с вас берут налог, когда вы зарабатываете деньги (подоходный налог), а затем вновь,
когда вы их тратите (налог на добавленную стоимость или потребление).
Но между вашим заработком, с учетом налогов, и тем, сколько вы потратили,
обычно остается небольшая разница, которую мы называем сбережениями, и без
инфляции правительству очень тяжело добраться до этой средней части.
Однако с инфляцией становится возможным целое новое направление –
налогообложение сбережений» (Купер Дж. Природа финансовых кризисов.
Центральные банки, кредитные пузыри и заблуждения эффективного рынка. СанктПетербург: Бест Бизнес Букс, 2010, с. 88).
Указанные вопросы подробнее рассмотрены нами в: Гасанов А.Ш. От
«золотого» стандарта к энергоденьгам…// Бизнес и банки, 2006, № 23, с. 1-5.
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увеличения или сокращения денежной массы. Эти действия влияют на
масштаб цен, который объективно складывается на рынке товаров и услуг. Это влияние, так или иначе, распространяется на все объекты собственности – начиная от заработной платы и кончая недвижимостью. В
тех случаях, когда благодаря усилиям центрального банка происходит
сокращение денежной массы, покупательная способность денег повышается. И наоборот, расширение денежной массы в обращении приводит к инфляции и снижению покупательной способности денег.
При этом такое влияние центрального банка, по сути, остается
незаметным. В этой способности центрального банка и заключается самое главное, что так ценно для государства. Заставить в большей или
меньшей мере, но всех «поделиться», то есть перераспределить денежные ресурсы, если это нужно, для того чтобы государство, скажем,
смогло выполнить функцию социального обеспечения, поправить государственный бюджет, – дело весьма непростое. Грубая сила и зримое,
физическое отбирание денежных знаков не может не вызвать возмущения. Совсем другое дело, когда каждому приходится «поделиться», и
этот каждый этого как бы и не замечает. Количество бумажных денег в
кошельке остается прежним. Просто происходит эмиссия денег, и цена
денег падает. Это цивилизованное, если так можно сказать, финансовое
перераспределение1. Ведь в итоге как минимум часть прибыли достается государству. А увеличивать прибыль путем выдачи в кредит самим
же созданными деньгами не мудрено. В этом и заключается суть сеньоража, являющегося «чистой прибылью государства, которая формируется в результате печатания на государственных монетных дворах банковских и казначейских билетов, чеканки металлических монет и последующего выпуска этих денег в обращение»2.
Безусловно, такое финансирование государственных расходов
«носит проинфляционный характер». Как заметил в 1924 году Джон
Мейнард Кейнс, «правительство может жить благодаря такому средству, если оно не в состоянии жить иначе». Спустя десятилетия другой
британский экономист, Чарльз Гудхарт, назвал сеньораж «доходом последней инстанции», единственным наиболее гибким инструментом
налогообложения3. Тем не менее экономисты не скрывают, что «задача эмиссии - погасить государственные расходы или нарастить денежную массу для нужд экономики»4. При этом для большинства стран
1

Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2001, с. 12.
Крупнов Ю.С. Еще раз о функциях денег // Бизнес и банки, 2013, № 27, с. 1.
3
Моисеев С.Р. Оценка доходов Банка России от сеньоража // Финансы и кредит,
2002, № 5, с. 13.
4
Семенов С.К. О механизме эмиссии денег // Финансы и кредит, 2002, № 13, с. 29.
2
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сеньораж является существенным источником доходов государственного бюджета. И только в развитых странах эмиссионный ресурс используется по естественному назначению – не для финансирования дефицита государственного бюджета, а для поддержания ликвидности
банковской системы и народного хозяйства в целом1.
Правительство всегда видит в росте инфляции возможность сокращения реальной стоимости государственного долга. Но надо четко
уяснить, что инфляция в любом случае большое зло, так как, разрушая
рынок капитала, она перераспределяет ресурсы между заемщиками и
кредиторами, затрудняет оценку уровня цен в будущем и интерпретацию их изменений в настоящем.
Вот почему общество заинтересовано в том, чтобы основной
целью деятельности центрального банка была стабильность цен. При
наличии цели стабильности цен независимый центральный банк не
кредитует дефицит государственного бюджета и не стремится к прибыли, которая, как уже отмечалось, достается государству. Таким образом, эмиссия центрального банка всегда держится в рамках относительной стабильности цен или стабильности покупательной способности денег, что одно и то же.
Монополия центрального банка на денежную эмиссию практически вынудила коммерческие банки иметь в нем корреспондентские
счета, на которых в скором времени сосредоточились и обязательные
резервы. Не все коммерческие банки могли иметь корреспондентские
отношения друг с другом. Наличие же таких отношений с центральным банком, являющимся к тому же эмитентом денег, а значит, не
подверженным риску банкротства, привело к тому, что коммерческим
банкам стало удобно и выгодно рассчитываться между собой через
центральный банк.
С другой стороны, монополия центрального банка лишила другие банки возможности создавать наличные деньги, даже обеспеченные. Могла сложиться ситуация, когда коммерческий банк, имеющий
колоссальные активы, в какой-то небольшой период для осуществления платежей не имеет достаточных ликвидных средств, то есть денег
в виде законного средства платежа. Если бы банк имел право эмиссии,
он бы просто выпустил новые деньги, фактически обеспеченные его
активами. Но он лишен этого права в пользу центрального банка. Допустим, что другие банки не дают ему межбанковский кредит по той
причине, что у них тоже нет свободных средств. Следовательно, экономика требует дополнительных денег. Вот потому-то центральный
1

Варфоломеева М.В. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на
величину сеньоража: Автореф. дис. канд. эконом. наук. Санкт-Петербург, 2002, с. 3, 9, 15.
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банк просто обязан выдать кредит (в любой форме, в том числе путем
переучета векселей и т.п.) этому банку по своей учетной ставке, то
есть не бесплатно. Это и есть функция кредитора последней инстанции, о сути которой Ф.Хайек писал так: «Потребность в «кредиторе
последней инстанции» целиком вызвана тем, что коммерческие банки
берут на себя обязательства, подлежащие оплате по требованию в денежной единице, выпускать которую имеет право только центральный
банк. Таким образом, коммерческие банки фактически создают деньги, погашаемые в другой валюте»1.
Таким образом, функция кредитора последней инстанции, порожденная реалиями денежной системы, плавно переходит в плоскость
платежной системы. Ведь неплатежи, вызванные искусственными причинами (так как банк платежеспособен, но временно неликвиден), могут привести к кризису самой денежной, а также банковской системы.
Итак, центральный банк напрямую заинтересован в четкой работе платежной системы. Для этого он определяет правила игры в платежной системе.
Правила игры центральный банк стал со временем определять
и в банковской системе, осуществляя банковское регулирование и банковский надзор. В целях предупреждения банкротства банков и защиты интересов клиентов центральные банки стали вводить экономические (пруденциальные) нормативы для банков и надзирать за их выполнением. За нарушение нормативов центральный банк применял
санкции вплоть до отзыва лицензии банка. В последней четверти прошлого века банковское регулирование и банковский надзор приняли
международный характер благодаря деятельности Базельского комитета по банковскому надзору.
Однако концепция независимого центрального банка, основной
целью которого является стабильность цен, поставила под сомнение
правомочность центрального банка в данной сфере. Во-первых, если
центральный банк независим от государства, то почему выполняет административные функции? А во-вторых, какова будет судьба банковской системы, если надзирающий за ней центральный банк преследует
в первую очередь цель стабильности цен, а стабильность банковской
системы не является его главной задачей? По этой причине следует
отметить, что третья функция центрального банка не отражает его
сущность, так как не является обязательной. Дело в том, что, в отличие от функции по регулированию платежной системы, цель стабиль1

Хайек Ф. Частные деньги. М.: БАКОМ, 1996. URL:
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_prmoney
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ности банковской системы может противоречить в какой-то момент
цели стабильности цен.
1.3. Юридическая природа: «государство в государстве»1
Понимание юридической природы центрального банка неразрывно связано с происхождением и эволюцией этого института, а в конечном счете – с естественным правом. Человек имеет право на ста1

Этот вопрос подробно изложен нами в: Гасанов А.Ш. Юридическая природа
центральных банков // Бизнес и банки, 2006, № 3, с. 1-5. Тут важно оговориться, что
наша теория юридической природы центрального банка является лишь
юридическим отражением сложившейся в мире ситуации, правовой конструкцией
господствующей экономической доктрины. Правильна ли сама экономическая
доктрина или нет – другой вопрос!
К примеру, испанский ученый Хесус Уэрта де Сото вообще считает систему с
центральным банком «социалистической», а потому «эта система неизбежно
столкнется с феноменом невозможности социалистического экономического
расчета. Соответствующая теорема устанавливает невозможность с помощью
диктаторских указаний координировать какую бы то ни было сферу общества, а в
особенности финансы, в условиях, когда государственный орган (в данном случае
центральный банк) неспособен получить требующуюся для этого существенную
информацию (Уэрта де Сото Х. Деньги, банковский кредит и экономические циклы.
Челябинск: Социум, 2008, с. 5, 491-514).
Действительно, насколько экономика является рыночной, если количество меры
стоимости (денег) – предмет административного управления?!
Впрочем, если заходить так глубоко, то можно усомниться и в целесообразности
современной системы законодательства вообще. К примеру, выдающийся
итальянский юрист и общественный деятель Бруно Леони считал, что «свободный
рынок несовместим с процессом создания законов, централизованным властями»
(Леони Б. Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008, с. 109).
В то же время существуют даже сомневающиеся в целом в современной
экономической науке: «В настоящее время экономику определяют как отрасль
науки, изучающую экономические отношения. Все экономические взгляды и теории,
известные из истории человечества, можно разбить на два больших класса в
зависимости от их предназначения и решаемых задач. Такое разделение экономики
на два класса возникло в глубокой древности, когда Аристотель (384-322 гг. до н.э.)
ввёл для их обозначения два разных термина: «экономика» (хозяйственная
деятельность, связанная с производством продукции и услуг, с созиданием) и
«хрематистика» (искусство наживать богатство и делать деньги). Однако в
последующем, по мере укрепления библейской цивилизации, введенное
Аристотелем мировоззренческое различение было утрачено…
В ходе развития капиталистических отношений хрематистика стала сутью и
содержанием светской жизни. Разработка схем и способов обогащения и получения
прибыли в настоящее время провозглашены основной целью теорий, которые
ошибочно именуются экономическими, оставаясь по своей сути чистейшей
хрематистикой» (Ефимов В.А. Экономическая азбука. Санкт-Петербург:
Общественная инициатива, 2003, с. 7).
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бильные деньги1. «Деньги только тогда способны выполнять свойственные им функции платежного средства, расчетной единицы и средства накопления, когда их покупательная способность остается неизменной. Поэтому во всех странах проявляется стремление надежно защищать от влияния правительства учреждения, наделенные монопольным правом эмитировать денежные знаки»2.
Гражданское общество как постоянно совершенствующийся феномен состоит из нескольких систем, в том числе из политической и
экономической. В центре политической системы находится государство как публично-правовой институт власти. В политической системе
общества существует еще один публично-правовой институт власти –
местное самоуправление (муниципалитеты). Сегодня страны, где местная власть является государственной, считаются недемократическими.
Согласно Европейской хартии местного самоуправления, муниципальная власть должна быть независимой от государственной власти.
Центральный банк в его нынешнем виде также является публично-правовым институтом власти. Однако, в отличие от государства и
муниципалитетов, он относится не к политической, а к экономической
системе общества, потому что в своей деятельности, как правило, не
использует внеэкономическое принуждение и руководствуется преимущественно рыночными механизмами воздействия.
Только государство, муниципалитеты и центральный банк имеют возможность принудительного финансового перераспределения
денежных средств населения. Так, если государство и муниципалитеты собирают налоги, то центральный банк, эмитируя новые банкноты,
меняет стоимость денег. Последний механизм не подразумевает активного участия плательщика (это своего рода косвенный налог), а потому является еще более опасным для прав личности. Таким образом,
источником финансирования деятельности всех трех публично-право1

Это право предусмотрительно не закреплено ни в одном правовом документе,
но естественные права в любом случае значимы и без позитивного закрепления.
Ведь государство официально закрепляет за бумажными деньгами статус
единственного законного средства платежа. Иначе говоря, человек вынужден
использовать декретные деньги, даже зная, что они постоянно теряют свою
покупательную способность.
Плачевный результат эмиссии необеспеченных государственных бумажных
денег была описана И.В. Гете в «Фаусте», где даже сам монарх-эмитент
недоумевает: «И вместо золота подобный сор/В уплату примут армия и двор?». А
его шут вопрошает: «Скажите, это деньги не на шутку?» В этом же произведении
емко выражена концепция естественных прав: «Вся суть в естественных правах,/А
их и втаптывают в прах».
2
Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.:
Волтерс Клувер, 2007, с. 428.
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вых институтов является народ. Исходя из этого, имущество центрального банка, подобно государственному и муниципальному, следует
признать публичной собственностью.
Замечено, что наибольшей независимостью обладают центральные банки стран, имеющих федеративное государственное устройство
(например, Германия, Швейцария, США). Это связано с тем, что федеративные государства обычно стремятся не допускать чрезмерной
концентрации принятия решений на уровне центральных органов власти. А ведь местная власть не что иное, как продолжение того же
принципа вертикального расщепления власти. Таким образом, наличие
независимой местной и денежной власти характерно только для развитого гражданского общества.
Следует заранее оговорить модельный или даже «фиктивный»
характер излагаемой концепции. Но элементов фикции здесь не более,
чем, скажем, в теории государства или юридического лица. По этой
модели («в идеальном варианте»), центральный банк учреждается народом для обеспечения стабильности цен при процентной денежной системе с неограниченной необеспеченной денежной эмиссией.
Хотя понятно, что по сути, все решает активная часть населения во
главе с политической элитой.
На сегодняшний день только три юридических лица упоминаются в конституциях почти всех стран. Это государство, муниципалитеты и центральный банк.
Являющаяся последним словом в эволюции института центрального банка Европейская Система Центральных Банков (ЕСЦБ) во
главе с ЕЦБ также учреждена актами, имеющими конституционный
характер1. При этом ни ЕЦБ, ни эмитируемая им валюта (евро) не являются государственными институтами, так как единого европейского государства не существует. ЕЦБ «не является эманацией политического союза», в то время как «общественное мнение всегда воспринимало центральные банки как национальные институты и до сих
пор считает их таковыми»2. Поэтому обычно указывается, что ЕЦБ,
будучи «встроенным в конституционную структуру ЕС», обладает
«уникальной независимостью» и «безусловным наднациональным характером»3. Более того, на фоне проблем с ратификацией Конститу1

Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза: Учебное пособие.
М.: Статут, 2000, с. 12-13.
2
Падоа-Шиоппа Т. Евросистема и Федеральная Резервная Система США:
сравнение центральных банков // Бизнес и банки, 2001, № 49, с. 6-7.
3
Ерпылева Н.Ю. Европейский Центральный банк как субъект международного
банковского права // Банковское право, 2004, № 2, с. 14.
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ции ЕС следует согласиться, что «ЕЦБ остается по существу единственной подтвердившей свою эффективность централизованной наднациональной структурой регулирования интеграционных процессов в
Евросоюзе»1. Следовательно, ни центральный банк, ни валюта уже не
являются атрибутом государственности.
§ 2. Правовой статус
Центрального Банка Азербайджанской Республики
2.1. Развитие законодательства о ЦБА: столетие «на носу»
В целом история денежного обращения в Азербайджане мало
чем отличается от денежной эволюции в других странах. Обнаруженные на территории Азербайджана монеты относятся еще к периоду завоеваний Александра Македонского. Любопытно, что наиболее ранние экземпляры поддельных денег (монет) на территории бывшего
СССР были обнаружены археологами именно в Азербайджане – в селе
Чухурюрд Шекинского района2. Это показывает, что деньги и денежные отношения здесь развились очень рано.
Вхождение Азербайджана в XIX веке в состав России совпало с
развитием в последней капиталистических отношений, в том числе банковского дела. В 1860 году был создан Государственный Банк Российской Империи, который уже через год учредил в Баку свое территориальное подразделение. Основными целями этого подразделения были расширение товарного оборота и ускорение развития кредитной системы.
Данная структура занималась учетом и переучетом векселей, выдачей
кредитов под товарное залоговое обеспечение и другими операциями.
Территориальное подразделение некоторое время осуществляло свою деятельность и после создания независимой Азербайджанской
Демократической Республики 28 мая 1918 года. Однако 7 марта 1919
года своим решением азербайджанское правительство одобрило предложение об учреждении Азербайджанского Государственного Банка.
16 сентября того же года парламент принял Устав Банка, а 30 сентября
Банк начал свою деятельность.
Основными целями Банка были облегчение денежного оборота,
оказание помощи торговле, промышленности и сельскому хозяйству, а
также укрепление денежной системы. Банк был правительственным
1

Пищик В.Я. Политика ЕЦБ и проблема макроэкономического равновесия в
зоне евро // Бизнес и банки, 2002, № 43, с. 4.
2
Глоба Н.С., Дзестелов Х.А. Краткий очерк истории борьбы с
фальшивомонетничеством в царской России // Деньги и кредит, 2002, № 4, с. 63-64.
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учреждением и «банком банков». Его основной (уставный) капитал
равнялся 50 млн. рублей.
Банк имел монопольное право на эмиссию денежных знаков и
устанавливал официальный курс национальный валюты по отношению к другим валютам. Будучи в центре платежной системы, Банк
также надзирал за деятельностью кредитных организаций.
После установления советской власти в Азербайджане 31 мая
1920 года Государственный Банк был переименован в Азербайджанский Народный Банк, в состав которого в порядке национализации были включены все кредитные организации страны. Банк входил в состав Финансового Комиссариата, а его основной задачей была эмиссия
бумажных денег. В результате военно-коммунистической системы
безденежных расчетов между государственными предприятиями и учреждениями Банк перестал осуществлять кредитные операции. Роль
Банка как платежного центра была сведена к минимуму, так как расчеты с государственным бюджетом велись в порядке сметного финансирования предприятий, и их прибыль оседала на бюджетных счетах. Таким образом, за короткий срок сущность Банка полностью преобразилась: из центрального банка он наряду с финансовыми органами превратился в структуру, обслуживающую бюджетные операции. Ввиду
того, что, по сути, имело место дублирование, а также из-за большевистской мечты о безденежном хозяйстве 14 августа 1920 года решением
Азербайджанского Революционного Комитета Народный Банк был ликвидирован (за ненадобностью в «государственном кредитном учреждении в бывшем смысле»), а его оставшиеся операции стало осуществлять Центральное Бюджетно-Расчетное Управление.
Однако в рамках новой экономической политики уже 16 октября 1921 года решением Азербайджанского Совета Народных Комиссарова был создан Азербайджанский Государственный Банк и принят
его Устав. Через год Азербайджан был включен в состав Закавказской
Советской Федеративной Социалистической Республики, Союзный
Совет которой Декретом от 10 января 1923 года ввел единую денежную систему, что лишило Азербайджанский Государственный Банк
права на эмиссионную деятельность. Интересно, что в тот период
предлагалось переименовать Банк в Азербайджанский Национальный
Банк, тем самым подтверждая, что независимость страны была формальной. В итоге решением Азербайджанского Совета Народных Комисаров от 3 июля 1923 года Банк стал называться Азербайджанским
Государственным Сельскохозяйственным Банком. Хотя он все еще занимался вопросами денежного и товарного обращения, его трудно назвать центральным банком страны. Тем более что в том же году было
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создано бакинское подразделение Государственного Банка СССР. В
декабре 1936 года Азербайджан вошел в состав СССР как «суверенная» республика. После этого вплоть до конца 1991 года функционировала Азербайджанская Контора Государственного Банка СССР.
18 октября 1991 года АР восстановила свою государственную
независимость. Интересно, что правовая база для национальной банковской системы в целом и ЦБА в частности начала создаваться несколько раньше. Так, ст. 14 («Банковская система и денежное обращение») Конституционного Закона АР «Об основах экономической самостоятельности Азербайджанской Республики» от 25 мая 1991 года,
указавшая, что Национальный Банк АР (именно так назывался центральный банк вплоть до марта 2009 года; далее – НБА) входит в самостоятельную банковскую систему страны, определяла следующее:
«Национальный банк Азербайджанской Республики подотчетен только ее Верховному Совету, является высшим эмиссионным учреждением, проводит государственную политику в области кредита, денежного обращения, расчетов и валютных отношений, регулирует деятельность банковской системы в целом, руководствуясь интересами республики, исполняет функции резервного банка во взаимодействии с
Госбанком СССР». По сути, НБА в этом акте был чем-то вроде нынешних европейских центральных банков, объединенных в ЕСЦБ, что
видно из требования взаимодействовать с Госбанком СССР. Однако
процитированный набор слов никак не мог в целом регулировать правовое положение центрального банка и тем более стать прямым основанием для его учреждения.
Поэтому НБА был создан «на базе азербайджанских республиканских банков Госбанка, бывших Промстройбанка СССР и Агропромбанка СССР» (п. 1) только Указом Президента АР «О создании
Национального Банка Азербайджанской Республики» от 11 февраля
1992 года, который вступил в силу уже на следующий день. Интересно, что в преамбуле Указа наряду с Конституционным Законом АР
«Об основах экономической самостоятельности Азербайджанской
Республики» существовала ссылка и на Закон АР «О дополнительных
мерах по стабилизации экономической и общественно-политической
жизни Республики» от 8 октября 1991 года. Дело в том, что этот Закон
передал Президенту АР ряд полномочий, в том числе право создания и
ликвидации центральных органов государственного управления. Из
этого следует, что НБА был учрежден именно как центральный орган
государственного управления. На первых порах никакого другого нормативно-правового акта, закрепляющего правовое положение НБА, не
было, хотя уже 20 марта 1992 года в Киеве НБА стал стороной «Согла108

шения по разделу активов и пассивов бывшего Госбанка СССР между
центральными банками государств-участников Содружества Независимых Государств».
Упомянутый Указ предусматривал дальнейшее утверждение
Устава НБА (п. 3). Однако 7 августа 1992 года наравне с Законом АР
«О банках и банковской деятельности в Азербайджанской Республике» был также принят Закон АР «О Национальном Банке Азербайджанской Республике», состоявший из семи глав (всего 40 статей). В
тот же день постановлением парламента о вступлении в силу этих Законов из состава НБА были выведены Аграрно-Промышленный и
Промышленно-Инвестиционный банки, которые превратились в акционерно-коммерческие банки (п. 5). 15 числа того же месяца указанные Законы вступили в силу, а также была выпущена национальная
валюта АР – манат, который в п. 1 ст. 10 Закона о НБА был объявлен
единственным законным платежным средством на территории АР, хотя на первых порах он обращался наравне с советским рублем и только с 1 января 1994 года стал действительно формально «единственным». И лишь 1 декабря 1992 года парламент АР принял постановление «Об утверждении Устава Национального Банка Азербайджанской
Республики». Устав состоял из четырех глав (всего 14 статей).
Упомянутый Закон о НБА охарактеризовал НБА так: «Национальный Банк Азербайджанской Республики является центральным
банком, обладающим монопольным правом на выпуск в обращение денежных знаков и выполняющим функции резервной системы» (п. 1 ст.
1). При этом делалась оговорка о том, что деятельность НБА, связанная
с осуществлением функций центрального банка, регулируется этим Законом (п. 3 ст. 1). Наряду с этим в не предусмотренных этим Законом
случаях в своей деятельности НБА руководствовался другими законодательными актами АР и нормами международного права (п. 4 ст. 1).
НБА был объявлен государственной собственностью (п. 2 ст. 1)
и юридическим лицом (п. 1 ст. 2). При этом он и государство несли ответственность по обязательствам друг друга, если только взяли на себя
такое обязательство (п. 2 ст. 2). В то же время в отношениях с центральными банками других стран, в международных банках и созданных на уровне центрального банка в целях межгосударственного сотрудничества финансово-кредитных организациях НБА представлял
интересы АР (п. 3 ст. 2). Все это говорит о том, что НБА изначально
создавался как государственный институт и о его независимости от
государства не могло быть и речи.
Основными задачами НБА были: 1) обеспечение стабильности
денежной единицы; 2) проведение сообразно государственным инте109

ресам политики в сфере кредита, денежного обращения, расчетов и валютных отношений; 3) осуществление банковского регулирования и
банковского надзора (ст. 3). Указанные задачи НБА должен был решать путем осуществления следующих функций в рамках резервной
системы: 1) денежной эмиссии и денежного обращения; 2) кредитора
последней инстанции для банков; 3) организации межбанковских расчетов; 4) обслуживания государственного долга; 5) осуществления
предусмотренных в этом Законе операций; 6) определения правил создания и управления фондами страхования вкладов населения; 7) классификации вкладов; 8) надзора за банками (ст. 4).
НБА не был независим не только в рамках отношений гражданское общество – государство, но и в пределах самого государства.
Так, п. 1 ст. 5 Закона гласил, что НБА не зависит от исполнительных и
распорядительных государственных органов и подотчетен только парламенту. Такая формулировка дает основание считать подотчетность
формой зависимости. Это подтверждается тем, что именно парламент
единолично утверждал Устав НБА (п. 7 ст. 2). Деятельность НБА могла быть проверена только назначенной парламентом аудиторской организацией (п. 2 ст. 5).
Предусмотренный Законом уставный капитал НБА (п. 1 ст. 6),
согласно Уставу, равнялся 400 млн. манатов (п. 3 ст. 3). Кроме того, по
Уставу, Правление НБА могло создавать резервный, специальные и
другие фонды (п. 3 ст. 3). Прибыль НБА переводилась в государственный бюджет только после пополнения этих фондов (п. 2 ст. 7 Закона).
При этом НБА был абсолютно хозрасчетной организацией с самостоятельным балансом (п. 2 ст. 1 Устава).
Управленческая структура НБА состояла из Правления в составе 9 лиц: председателя, его заместителей и четырех постоянных членов, которые назначались парламентом по представлению Президента
на пятилетний срок (ст. 40 Закона). При этом парламент обладал правом досрочного освобождения от должности всех членов Правления
(п. 1 ст. 4 Устава).
Ни Закон, ни Устав не предусматривали механизм прозрачности деятельности НБА. Только п. 8 ст. 14 Устава определял, что НБА
ежеквартально должен публиковать свой баланс и информацию, характеризующую положение денежного обращения. Подобный подход
еще раз подтверждает, что НБА считался обычным государственным
органом. О его независимости никто не думал. А для зависимого государственного органа не требовалось предусматривать особый механизм прозрачности.
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Осуществление функций НБА, его конкретные полномочия были
подробно закреплены как в указанных Законах, так и в Уставе. В целом
следует отметить, что все эти нормативно-правовые акты были приняты
больше по политическим, чем экономическим мотивам. НБА и национальная валюта, а также самостоятельная банковская система рассматривались как атрибуты государственной независимости. Это, а также то
обстоятельство, что многие аспекты свободной рыночной экономики в
целом и центрального банка в частности были не до конца ясны на постсоветском пространстве, не способствовали совершенству этих актов.
Банковское законодательство нуждалось в совершенствовании.
Принятая на референдуме 12 ноября 1995 года Конституция
АР в ч. II ст. 19 еще раз подтвердила монополию НБА на денежную
эмиссию. Там же было закреплено, что НБА находится в исключительной собственности государства. Это и то, что данная статья находилась в главе под названием «Основы государства», подтвердили государственно-правовую природу НБА. Кроме того, по Конституции,
члены Правления НБА назначались парламентом по представлению
Президента (ст. ст. 95, 109).
В 1996 году были приняты банковские законы «второго поколения»: 10 июня – «О Национальном Банке Азербайджанской Республики», а 14 июня – «О банках и банковской деятельности в Азербайджанской Республике». В новом Законе о НБА он был охарактеризован просто как центральный банк и юридическое лицо (с территориальными учреждениями в АР и представительствами в АР и за рубежом), находящееся в собственности государства (ст. 1). При этом его
задачи, функции и полномочия определялись Конституцией АР и тем
Законом, а в случаях, не предусмотренных этим Законом, НБА руководствовался другими законодательными актами АР и международными
договорами АР (п. 1 ст. 1). В Законе не предусматривалось наличие
Устава НБА, что означало отмену Устава как такового.
Важной новинкой стала статья о независимости НБА (ст. 5 «Независимость и преимущественное право Национального Банка»). Так,
согласно этой статье, ни один орган государственной власти, местного
самоуправления или иной орган управления не вправе вмешиваться в
деятельность подотчетного только Президенту АР НБА при осуществлении им либо его структурами своих полномочий (п. 2). При этом о
случаях вмешательства в деятельность НБА и воздействия на его руководителей председатель Правления НБА сообщает Президенту (п. 3).
Закон гласил, что НБА имеет безусловное преимущественное
право на оплату любого своего требования за счет денежных средств,
других активов или заложенного имущества соответствующего заем111

щика в течение срока платежа; активы кредитных организаций, хранимые в НБА в виде обязательных резервов, не составляют исключения
(п. 4). Кроме того, НБА имеет право выносить заключения по проектам законов и других нормативных актов, которые непосредственно
относятся к осуществлению им своих функций (п. 5). Финансовая независимость НБА подкреплялась еще и тем, что его уставный капитал
и иное имущество не могут быть переданы другим лицам, а изъятие
имущества НБА без его согласия не допускается (п. 3 ст. 1). Здесь же
отметим, что минимальный размер уставного капитала НБА был определен в размере 15 млрд. манатов и мог быть увеличен за счет отчислений из его прибыли (ст. 7).
Закон содержал довольно бессистемную классификацию основных функций и задач НБА. Так, ст. 2 перечисляла следующие функции: 1) проведение государственной политики в области денежно-кредитных и валютных отношений; 2) создание условий для осуществления расчетов и устойчивого функционирования системы платежей; 3)
осуществление операций на рынке ценных бумаг, а также операций по
покупке и продаже иностранной валюты; 4) осуществление мероприятий по развитию и укреплению банковской системы в АР; 5) осуществление валютного регулирования, определение порядка проведения
расчетов с иностранными государствами и управление иностранными
валютными резервами; 6) принятие нормативных актов о банковской
деятельности; 7) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством. А ст. 3 в качестве основных задач определяла следующие: 1) принятие мер к обеспечению устойчивости маната, регулированию его покупательской способности и курса по отношению к
иностранным валютам; 2) подготовку и представление Президенту АР
основных направлений денежно-кредитной политики; 3) осуществление эмиссии наличных денег и организацию их обращения, создание
условий для устойчивого функционирования системы платежей; 4)
осуществление кассового исполнения государственного бюджета; 5)
обслуживание государственных долгов в соответствии с действующим
законодательством АР; 6) участие в разработке прогнозируемого платежного баланса и руководство над составлением отчетного платежного баланса АР. В то же время п. 1 ст. 8 определил, что получение прибыли не является основной целью НБА.
Кроме того, Закон содержал ст. 4 под названием «Ответственность Национального Банка», которая гласила, что за нарушение закона, допущенное при выполнении определяемых этим Законом функций и задач, члены Правления и другие служащие НБА несут ответст112

венность в соответствии с законодательством АР. Непонятным оставалось то, о каком законодательстве шла речь.
Закон оставил без изменений управленческую структуру НБА,
хотя и сократил количество членов Правления до семи, где посторонними были 2 лица (п. 2 ст. 7). При этом Закон определил круг лиц, не
могущих быть членами Правления НБА: депутаты, члены Кабинета
Министров и т.п. (п. 4-5 ст. 9).
Закон содержал довольно важную ст. 13 о конфиденциальности, согласно которой члены Правления и служащие НБА в период работы, а также после освобождения от нее не имеют права без разрешения Правления разглашать служебную информацию, полученную ими
в связи с выполнением своих обязанностей. Лица, нарушившие это
правило, несут ответственность в порядке, установленном законодательством. Кроме того, устанавливалось, что поступившие от кредитных организаций (имеются в виду юридические лица, занимающиеся
банковской деятельностью на основании лицензии НБА) данные по
любым операциям и сделкам не подлежат разглашению без согласия
соответствующей кредитной организации.
Особое место в Законе занимали положения о нормативных актах НБА (ст. 47). Так, нормативные акты могли приниматься в трех
формах: правила, инструкции, указания. Они вступали в силу с даты,
указываемой в решении Правления НБА, и не имели обратной силы. В
последующем изменении к Закону предусматривалась государственная регистрация нормативных актов НБА, которые вступали в силу со
дня опубликования, если в них не предусмотрено иное (п. 1). Кроме
того, предусматривалось, что нормативные акты, принятые в связи с
деятельностью кредитных организаций, немедленно объявляются, а их
содержание направляется всем заинтересованным кредитным организациям почтовой или иной связью (п. 2).
Новый Закон лишь немногим усовершенствовал механизм прозрачности деятельности НБА. Так, ст. 44, вновь определив, что НБА
ежеквартально публикует свой баланс и информацию, показывающую
положение денежного обращения, лишь добавила, что он также может
публиковать другую информацию, относящуюся к экономическим вопросам. Кроме того, п. 2 ст. 48 определил, что НБА также публикует
обобщенную статистическую информацию о банковской системе.
В целом этот Закон в плане функций и прозрачности деятельности НБА, а также его отношений с государством и кредитными организациями был более совершенным и детальным. При этом функция
НБА по банковскому регулированию и банковскому надзору во мно113

гом регулировалась Законом АР «О банках и банковской деятельности
в Азербайджанской Республике».
Если первое и второе «поколения» банковских законов разделяли 4 года, то между вторым и третьим «поколениями» этот период был
вдвое больше. Это было связано с тем, что второе «поколение» банковских законов, конечно же, было более совершенным как с экономической, так и с политической точек зрения. Тем не менее, развитие
банковской системы и ее интеграция в мировую финансовую систему
требовали дальнейшего совершенствования банковского законодательства. В этом контексте, если Закон АР «О банках и банковской
деятельности» нуждался в коренном обновлении, то в Закон АР «О
Национальном Банке Азербайджанской Республики» в принципе было
достаточно внесения соответствующих поправок. Однако, отдавая
дань сложившейся традиции, в 2004 году оба Закона были приняты в
новой редакции: 16 января – «О банках» (вступил в силу 30 марта), а
10 декабря – «О Национальном Банке Азербайджанской Республики»
(вступил в силу 22 декабря). Именно это законодательство с некоторыми последующими поправками и действует по сей день.
2.2. Констатация непонятного законодательства
ЦБА является центральным банком АР (ст. 1.1 ЗОЦБА) и, в соответствии с ч. II ст. 19 Конституции АР и ст. 1.2 ЗОЦБА, находится в
исключительной собственности государства. В то же время этот банк
является государственным органом (ст. 2.1 ЗОЦБА) с центральным
аппаратом в столице АР – Баку (ст. 1.4 ЗОЦБА) и территориальными
управлениями на территории страны (ст. 3 ЗОЦБА).
Одновременно, подобно хозяйственным обществам (не просто
юридическим лицам и даже не просто коммерческим юридическим лицам), он обладает уставным капиталом в размере 10 млн. манатов1 (ст.
10.2 ЗОЦБА). Но, в отличие от хозяйственных обществ, ЦБА не может
быть объявлен банкротом (ст. 14.1 ЗОЦБА), а получение прибыли не является его основной целью (ст. 4.3 ЗОЦБА). Более того, имущество это-

1

Любопытно, что именно такую сумму сам ЦБА на сегодняшний день (а с 2014
года – уже 50 млн. манатов) требует у новых банков в качестве уставного капитала и
у действующих – в качестве совокупного капитала (см. раздел 4.6 Главы третьей).
Интересно также то, что согласно ст. 10.3 ЗОЦБА формирующиеся за счет
отчислений из прибыли капитальные резервы ЦБА составляют 15 процентов от суммы
выпущенных в обращение наличных денежных знаков. Совершенно понятно, что
капитальные резервы ЦБА в разы превышают его так называемый уставный капитал.
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го государственного органа без его согласия может быть отчуждено
только в случаях, предусмотренных законом (ст. 2.2 ЗОЦБА).
А все потому, что этот банк-государственный орган обладает
статусом независимости. Так, согласно ст. 6 ЗОЦБА, ЦБА независим
при осуществлении функций и полномочий, установленных Конституцией и законами АР, и при этом ни один из органов государственной
власти либо местного самоуправления, никакие физические и юридические лица не могут по какой-либо причине прямо или косвенно ограничить его деятельность, оказать противозаконное влияние и вмешательство на его деятельность. При этом, однако, ЦБА отчитывается
о своей деятельности перед Президентом АР (ст. 7.1 ЗОЦБА).
А основной целью деятельности ЦБА является обеспечение стабильности цен в рамках своих полномочий (ст. 4.1 ЗОЦБА). При этом
другими целями деятельности ЦБА являются также обеспечение стабильности и развития банковской и платежной систем (ст. 4.2 ЗОЦБА).
Для достижения своих целей ЦБА, согласно ст. 5 ЗОЦБА, осуществляет следующие функции:
1) определяет и осуществляет денежную и валютную политику
государства;
2) организует обращение наличных денег, осуществляет выпуск
в обращение и изъятие из обращения денежных знаков;
3) регулярно определяет и объявляет официальный курс маната
в отношении к иностранным валютам;
4) в соответствии с законодательством осуществляет валютное
регулирование и валютный контроль;
5) хранит и управляет международными золотовалютными резервами, находящимися в его распоряжении;
6) в соответствии с законодательством составляет отчетный
платежный баланс и участвует в подготовке прогнозного платежного
баланса страны;
7) в соответствии с ЗОЦБА, ЗОБ и Законе АР «О почте» и принятыми им в соответствии с ними актами нормативного характера лицензирует и регулирует банковскую деятельность, осуществляет надзор за
банковской деятельностью в порядке, предусмотренном законом;
8) организует, координирует, регулирует функционирование
платежных систем и осуществляет надзор за ними в соответствии с законом;
9) осуществляет другие функции, предусмотренные законами.
Это была краткая характеристика правового положения ЦБА,
которое закреплено в законодательстве АР. Мы уже догадываемся, что
не все из указанного понятно читателю, а некоторые положения вооб115

ще создали ощущение некоторой противоречивости. Что ж, далее постараемся истолковать указанные положения.
При этом будем исходить как из законодательства АР, так и
теории юридической природы центральных банков, изложенной нами
в разделе 1.3 настоящей Главы.
2.3. ЦБА – банк?
ЗОЦБА начинается с откровенной тавтологии: «Центральный
Банк Азербайджанской Республики (после этого – Центральный Банк)
является центральным банком Азербайджанской Республики» (ст. 1.1
ЗОЦБА). На самом деле, изначально в тексте ЗОЦБА тавтологии не
было. С момента своего учреждения в феврале 1992 года до марта
2009 года ЦБА назывался Национальным Банком АР 1 . И указанная
статья ЗОЦБА гласила: «Национальный Банк Азербайджанской Республики (после этого – Национальный Банк) является центральным
банком Азербайджанской Республики».
Как бы ни назывался ЦБА, в его названии всегда было слово
«банк». Согласно ЗОБ, «банк – юридическое лицо, которое в совокупности осуществляет привлечение депозитов или других возвратных
средств от физических и юридических лиц, выдачу кредитов от своего
имени и за счет своих средств, а также осуществляющее по поручению клиентов переводные и расчетно-кассовые операции» (ст. 1); при
этом он «создается не менее чем тремя юридическими и/или физическими лицами в форме открытого акционерного общества» (ст. 19.1).
Очевидно, что ЦБА не подпадает под родовое определение
«банка», данное в ЗОБ. Он не является юридическим лицом (согласно
ст. 2.1 ЗОЦБА он является государственным органом), тем более, акционерным обществом, то есть коммерческим юридическим лицом,
поскольку получение прибыли не является его основной целью (ст. 4.3
1

18 марта 2009 года был проведен референдум по изменениям в Конституцию
АР, по которым в том числе НБА стал ЦБА. В принципе наименование центрального
банка – дело вкуса. Термин «национальный банк» тоже имеет свой смысл. Вот, к
примеру, что написано по этому поводу в электронном учебнике Фетисова Г.Г.,
Лаврушина О.И. и Мамоновой И.Д. «Организация деятельности центрального
банка» (М.: КНОРУС, 2010): «как юридическое лицо центральный банк
осуществляет отдельные операции с конкретными другими экономическими
субъектами. Микроуровень экономических отношений здесь проявляется в полной
мере, однако центральный, в отличие от других банков, работает не на себя, а на
экономику в целом. Это и дает нам право охарактеризовать его деятельность как
деятельность национального института. Недаром в отдельных странах его
называют национальным банком».
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ЗОЦБА). Кроме того, ЦБА может осуществлять все три указанные в
ст. 1 ЗОБ виды банковских операций (депозитные, кредитные, расчетно-кассовые) только с лицами, указанными в ЗОЦБА (ст. 55.0.1), а не с
любыми физическими и юридическими лицами.
В соответствии со ст. 2.1 ЗОБ, банковская система АР состоит
из ЦБА и кредитных организаций. Как видим, в тексте не написано «и
других кредитных организаций», что дало бы основание считать ЦБА
кредитной организацией. В указанном же контексте еще раз можно
убедиться в том, что ЗОБ не считает ЦБА ни банком, ни кредитной организацией.
Между тем, на практике это приводит к серьезному казусу. Так,
к примеру, судебные исполнители и налоговые органы практикуют
арест либо принудительное взыскание денежных средств, которые находятся на открытых в ЦБА банковских (корреспондентских) счетах
местных банков. При этом они руководствуются соответственно Законом АР «Об исполнении» и НК АР, которые, в свою очередь, используют только термины «кредитная организация» и «банк». А значит,
формально положения этих законов неприменимы к ЦБА. Тогда возникает вопрос: на основе чего эти государственные органы относятся
к ЦБА как к банку?
Следовательно, применительно к ЦБА во всех нормативно-правовых актах и других документах обязательно следует указывать его
название. Нельзя удовлетворяться просто словосочетанием «кредитная
организация» или словом «банк», считая, что сюда наряду с НКО
и/или банками относится и ЦБА. Правда, это очень неудобно: каждый
раз при написании любого нормативно-правового акта придется думать над тем, может этот конкретный регулируемый вопрос наряду с
кредитными организациями касаться ЦБА или нет. И уж тем более
плохо будет, если про ЦБА вообще забудут (как, впрочем, и произошло на текущий момент).
Поэтому целесообразно в самом ЗОЦБА предусмотреть, что в
части ведения банковских операций ЦБА является банком в понимании ЗОБ, и на него распространяется законодательство о банках. Ведь
и анализ операций ЦБА свидетельствует о том, что он является полноценным банком и осуществляет банковскую деятельность 1 . Просто
другие банки являются коммерческими (их основная цель – получение

1

Любопытный факт: в соответствии со ст. 48.1.1 ЗОЦБА, ЦБА принимает акты
нормативного характера по банковской деятельности. Следовательно, если ЦБА
осуществляет банковскую деятельность, значит, регулирует и свою банковскую
деятельность.
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прибыли), а ЦБА – нет1. Исторически центральные банки, как правило, возникли на базе коммерческих банков путем наделения со стороны государства особыми правами. А потому, по сути, центральные
банки всех стран являются банками2. Между тем, ЦБА тоже был создан Указом Президента АР «О создании Национального банка Азербайджанской Республики» от 11 февраля 1992 «на базе азербайджанских республиканских банков Госбанка, бывших Промстройбанка
СССР и Агропромбанка СССР» (п. 1).
Кроме того, согласно ЗОЦБА, ЦБА является банком государства (ст. 15.2). В качестве банка государства он: 1) на согласованных с
Министерством финансов АР условиях может обслуживать государственные казначейские счета (ст. 17.1); 2) в целях денежной политики на
согласованных с Министерством финансов АР условиях может привлекать от государства срочные депозиты (ст. 17.2); 3) может обслуживать банковские счета органов государственной власти, а также государственных и внебюджетных государственных фондов (ст. 17.3).
Понятное дело, что законодатель тут имел в виду, что ЦБА является
банком в обычном понимании. Но в тексте закона мало иметь в виду,
надо четко закреплять юридические конструкции.
Таким образом, не будучи банком формально, фактически
ЦБА им является. А потому азербайджанскому законодателю надо
привести в соответствие закон с фактическим состоянием дел.
2.4. ЦБА – государственный орган или юридическое лицо?
ЗОЦБА прямо называет ЦБА государственным органом (ст.
2.1). Две предыдущие версии ЗОЦБА (1992 и 1996 годов) закрепляли
за ЦБА статус юридического лица. Даже в СССР центральный банк
(Государственный Банк), будучи самым обыкновенным административным органом, формально имел статус юридического лица. В подавляющем большинстве стран центральные банки являются юридическими лицами. При этом даже в тех странах, где центральный банк
считается государственным органом, он параллельно имеет и статус
юридического лица3. Например, Национальный Банк Украины являет1

Между прочим, согласно ЗОНКО НКО тоже может быть некоммерческим
юридическим лицом (см. раздел 1.4 Главы четвертой).
2
Крупнов Ю.С. О сущности, функциях и некоторых тенденциях развития
центральных банков // Финансы и кредит, 2004, № 15, с. 6-9.
3
В Швейцарии используется другая терминология, но проблема та же.
Швейцарскому Национальному Банку, который является, между прочим
акционерным обществом, «присущ дуалистический характер: с одной стороны, он
может действовать как субъект частного права, с другой стороны, он занимает
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ся и юридическим лицом, и особым центральным органом государственного управления. Однако в данном случае важен не столько зарубежный опыт, сколько национальная система права и юридическая
природа центрального банка1.
Закон АР «О государственной службе» в ст. 7.1 дает следующее
определение государственному органу: «Структура государственных
служащих, осуществляющая в установленных законодательными актами Азербайджанской Республики пределах цели и функции Азербайджанской Республики, созданная в соответствии с законодательством». Следовательно, если ЦБА – государственный орган, то его сотрудники – государственные служащие.
Однако, согласно ст. 14.1 того же Закона, зарплата государственного служащего выдается исключительно из средств государственного бюджета. И хотя, в отличие от предыдущей версии ЗОЦБА (от
1996 года), п. 5 ст. 1 которого гласил, что ЦБА осуществляет свои расходы (а зарплата сотрудников относится к расходам) за счет собственных доходов, такого положения, к сожалению, в действующей редакции ЗОЦБА почему-то нет, ЦБА, тем не менее, осуществляет расходы
за свой счет. В принципе это вытекает из того, что Правление утверждает бюджет ЦБА (ст. 22.0.5 ЗОЦБА) и определяет формы и размеры
оплаты труда сотрудников ЦБА с учетом уровня зарплат в банковской
системе АР (ст. 22.0.16 ЗОЦБА). Следовательно, ЦБА не подпадает
под родовое определение «государственного органа».
Далее, согласно классификации по ст. 8 Закона АР «О государственной службе», государственные органы делятся на шесть категорий. Указанная статья, исчерпывающе перечисляющая государственные органы каждой категории, не относит ЦБА ни к одной из них. Та-

положение государственного учреждения. Впрочем, этот вопрос не является
бесспорным» (Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные
стандарты. М.: Волтерс Клувер, 2007, с. 427).
1
В РФ существуют исследователи, считающие центральный банк обычным
государственным органом (Красикова Ю.В. Конституционно-правовой статус
Центрального банка Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук.
Москва, 1999, с. 10) или органом государственной власти, обладающим «особым
статусом» (Столяренко В.М. Центральный банк – как орган государственной
власти (На примере Великобритании, Испании, Российской Федерации, США,
Франции и ФРГ): Дис. … докт. юр. наук. М., 1999, с. 19-20 и др.), либо
«квазигосударственной структурой», так как «приставка «квази» соответствует по
значению словам «мнимый», «ненастоящий», «почти» и более всего отражает
истинное положение данной организации» (Макарова Я.М. Проблемы правового
положения Центрального банка Российской Федерации как юридического лица: Дис.
… канд. юр. наук. М., 2001, с. 22, 26, 68-69).
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ким образом, ЦБА не так-то просто найти место в системе органов государственной власти.
Этот вывод напрашивается и из названия главы III ЗОЦБА –
«Отношения Центрального Банка с органами государственной власти». Как видно, глава не называется «Отношения Центрального Банка
с другими органами государственной власти». Следовательно, законодатель не до конца определился с тем, является ли ЦБА государственным органом или нет.
Тем более, он не указал, к какой из ветвей государственной
власти относится ЦБА. В соответствии с ч. III ст. 7 Конституции АР
государственная власть в АР организуется на основе принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Понятно, что относить ЦБА к законодательной1 либо судебной власти невозможно уже по определению.
Поэтому иногда ЦБА пытаются отнести к исполнительной власти. Например, в АР2 это утверждает Э.А. Халафов3. Правомерность
такого подхода косвенно подтверждается некоторыми фактами. Так,
ЦБА даются прямые поручения по тому или иному вопросу в ряде
президентских указов – в частности, в ежегодных указах о применении закона о государственном бюджете. Конкретные указания Президент дает ЦБА и в других своих указах: «О дополнительных мерах по
государственной поддержке развития предпринимательства в Азербайджанской Республике» (п. 5), «О создании Государственного Нефтяного Фонда» (п. 5), «Об обеспечении деятельности Государственного Комитета по Ценным Бумагам при Президенте Азербайджанской
Республики» (п. 18), «Об углублении банковских реформ» (п. 4), «Об
устранении положения, возникшего во взаиморасчетах в экономике и
1

Хотя, например, в США ФРС считается рабочим органом Конгресса
(Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. М.: Элит-2000, 2001, с. 197).
Но это скорее дань традиции и вытекает из того, что по Конституции США право
выпуска денег закреплено за Конгрессом (раздел 8).
2
Попытки отнесения центрального банка к исполнительным органам власти
имеются не только у нас. К примеру, А.М. Асадов утверждает, что «Банк России
формально не входит в структуру исполнительных органов власти», но при этом «по
характеру деятельности осуществляет исполнительную власть» (Асадов А.М.
Правовое
положение
Центрального
Банка
Российской
Федерации
(административно-правовой аспект): Автореф. дис. … канд. юр. наук. Екатеринбург,
1997, с. 7). Подобная позиция, мы считаем, неприемлема ввиду своей внутренней
противоречивости: если какая-то структура осуществляет исполнительную власть,
то она уже по определению входит в структуру исполнительных органов
государственной власти.
3
Халафов Э.А. Государственное регулирование банковской деятельности в
Азербайджанской Республике: Автореф. дис. … канд. юр. наук. Баку, 2001, с. 18.
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усилении финансовой дисциплины» (п.п. 4-5, 7) и т.д. А ведь известно,
что Президент АР, будучи по Конституции АР главой исполнительной
власти (ч. III ст. 7 и ст. 99), дает поручения только органам исполнительной власти (законодательному органу и судебным органам даются
только рекомендации).
Однако в целом подобная точка зрения совершенно не выдерживает критики. Во-первых, ЦБА не подчиняется Президенту АР (во
всяком случае, ст. 7.2 ЗОЦБА, раскрывая содержание подотчетности
ЦБА перед Президентом АР, не упоминает подчинение), и формирование его Правления осуществляется Президентом не единолично, а совместно с парламентом (п. 15 ч. I ст. 95 и п. 10 ст. 109 Конституции
АР). Во-вторых, в ст. 357.0.3 КАП указывается, что дела об административных проступках в числе других рассматриваются следующими
органами (должностными лицами): «соответствующими органами исполнительной власти, Центральным Банком Азербайджанской Республики (их должностными лицами)». И хотя ЦБА все-таки назван «органом» (при этом без слова «государственный»), но уж точно отличным
от органов исполнительной власти. Наконец, в-третьих, нормативные
акты ЦБА, в отличие от актов органов исполнительной власти, именуются не нормативно-правовыми, а актами нормативного характера (ст.
8), как постановления Конституционного Суда АР, постановления, инструкции и разъяснения Центральной Избирательной Комиссии АР,
решения органов местной исполнительной власти и органов муниципалитетов, решения Национального совета телевидения и радио и решения Судебно-правового совета.
Далее, ч. II ст. 68 Конституции АР определяет, что государство
обязано возместить вред, причиненный в результате противозаконного
действия или бездействия государственных органов либо их должностных лиц. А ст. 15.1 ЗОЦБА гласит, что ЦБА не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам
ЦБА, за исключением случая понижения активов ЦБА ниже суммы
его пассивов, когда образовавшийся недостаток капитала возмещается
государством (ст. 14.2). Налицо явное противоречие между Конституцией АР и ЗОЦБА. Иначе говоря, если ЦБА является государственным
органом, то государство несет по его обязательствам полную ответственность.
Признание ЦБА государственным органом означает, что все его
имущество является государственной собственностью, что согласуется со ст. 43.3 ГК АР о том, что в гражданских правоотношениях полномочия государства осуществляют его органы, которые не являются
юридическими лицами. Однако ст. 2.2 ЗОЦБА гласит: «Центральный
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Банк обладает самостоятельным балансом, уставным капиталом и другим имуществом. В соответствии с законодательством, Центральный
Банк осуществляет права владения, пользования и распоряжения имуществом, находящемся на его балансе. За исключением случаев, предусмотренных Законом, без разрешения Центрального Банка отчуждение капитала и прочего имущества не допускается».
И тут возникает ряд вопросов. Во-первых, уставным капиталом
обладают не государственные органы, а хозяйственные общества (не
просто юридические лица и даже не просто коммерческие юридические лица). Во-вторых, ЗОЦБА, говоря о праве владения, пользования
и распоряжения, избегает термина «собственность» и тем самым подчеркивает неясность ситуации. Наконец, в-третьих, если имущество
ЦБА – собственность государства, то почему его отчуждение требует
разрешения ЦБА? Получается, что ЦБА сам является собственником
своего имущества.
Это подтверждается и тем, что ст. 16 ЗОЦБА предусматривает
возможность выдачи кредитов государству со стороны ЦБА. Ведь если имущество (а значит и деньги) ЦБА является собственностью государства, то получается, что государство получает в кредит свои же
деньги, да еще при условии обеспечения доходными государственными долговыми ценными бумагами и в строго определенных рамках. А
это полный нонсенс.
Интересно, что ст. 30.2 ЗОЦБА предусматривает выпуск долговых ценных бумаг самого ЦБА. Следовательно, ценные бумаги ЦБА
не государственные, они выпускаются самостоятельным эмитентом.
Так принято во всех развитых странах, где центральные банки, как
правило, выпускают следующие ценные бумаги: сертификаты, векселя
и облигации.
Кроме того, по ст. 65 ЗОЦБА, в соответствии с НК АР ЦБА обладает налоговыми льготами, освобожден от выплаты государственной пошлины и всех видов сборов. По отношению к государственным
органам подобный вопрос даже не возникает.
А согласно ст. 58 ЗОЦБА деятельность ЦБА подвергается аудиторской проверке, подобно юридическим лицам. Государственные же
органы проверяет Счетная Палата АР.
Из вышеизложенного следует, что ЦБА никоим образом не
может быть государственным органом. Это противоречит не только
юридической природе центрального банка, как публично-правового
института экономической системы гражданского общества, но и системе права АР. Более того, анализ действующего законодательства, в
том числе самого ЗОЦБА, показывает, что ЦБА называется государст122

венным органом лишь однажды – в ст. 2.1 ЗОЦБА. Никаких других
прямых и даже косвенных подтверждений этого правового статуса
больше нет.
Более того, из всего остального законодательства и других статей ЗОЦБА следует, что ЦБА – юридическое лицо. Например, ст. 9.2
ЗОЦБА предусматривает, что ЦБА может заключать с центральными
банками иностранных государств договоры о сотрудничестве по различным областям деятельности, а также заключать от своего имени
соглашения и другие договоры о клиринге и расчетах с государственными и частными центральными клиринговыми (процессинговыми)
учреждениями, расположенными за рубежом. А по ст. 9.3, ЦБА может
принимать участие в капиталах и деятельности международных и региональных организаций, имеющих целью сотрудничество в области
денежного, валютного и банковского надзора в порядке, установленном законодательством.
Иначе говоря, ЗОЦБА предусматривает, что ЦБА заключает договора не от имени государства, а от своего имени1. Кроме того, он
может быть участником в капитале других лиц. Следовательно, это
просто разные лица.
Почему же тогда законодатель все же установил для ЦБА статус государственного органа? Причина этого в том, что ЦБА осуществляет свойственные для государственного органа и противоречащие
юридической природе ЦБА полномочия в области банковского регулирования и банковского надзора (подробнее см. раздел 4.5 настоящей Главы).
2.5. ЦБА – собственность государства?
К сожалению, вопрос правового статуса ЦБА запутан в Конституции АР. Так, ч. II. Ст. 19 («Денежная единица») основного закона
гласит: «Центральный Банк Азербайджанской Республики находится в
исключительной собственности государства». Соответственно, эта
норма перекочевала и в ЗОЦБА (ст. 1.2). Таким образом, эта конституционная норма закрепляет вещные, а не обязательственные (как это
было бы в случае с учредителем или участником юридического лица)
1

Правда, на практике почему-то даже на заключение договора с центральным
банком другого государства от имени ЦБА Председатель ЦБА уполномочивается
Распоряжением Президента АР. Последний такой пример – Распоряжение
Президента АР № 2136 от 1 мая 2007 года «О предоставлении полномочия на
подписание «Соглашения о сотрудничестве между Центральным Банком
Азербайджанской Республики и Национальным Банком Республики Беларусь».
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правоотношения между государством и ЦБА. Для юридического лица,
каковым является любой центральный банк, такие отношения достаточно необычны1.
В конце концов, здравый смысл, да и сам ГК АР не допускают
возможности того, чтобы одно юридическое лицо (а в гражданских
правоотношениях, согласно ст. 43.4 ГК АР, государство выступает
именно как юридическое лицо) было не учредителем (участником), а
собственником другого. Правда, возможно, что при утверждении права собственности государства на центральный банк под последним
имеется в виду не юридическое лицо, а предприятие, некий имущественный комплекс. Однако центральный банк – не завод или фабрика, и
в любом случае его статус юридического лица презюмируется.
Не выдерживает критики и то, что, возможно, авторы Конституции АР под указанной формулировкой имели в виду, что имущество
ЦБА является государственной собственностью. Выше мы уже аргументировали, что ЦБА сам является собственником своего имущества.
Статус юридического лица тем более отвергает эту позицию авторов
Конституции АР (а ведь ЗОЦБА в версии 1996 года был принят после
Конституции АР и предусматривал именно статус юридического лица
ЦБА вплоть до 2004 года). Она противоречит ГК АР, гласящему, что
юридическое лицо имеет в собственности обособленное имущество
(ст. 43.1). С другой стороны, в ст. 43.3 ГК АР указано, что в гражданских правоотношениях полномочия государства осуществляют его органы, которые не являются юридическими лицами. А значит, если
имущество ЦБА – государственная собственность, то как же в таком
случае правомочия по его владению, пользованию и распоряжению
осуществляет не являющийся государственным органом ЦБА, то есть
юридическое лицо, пусть даже с особой организационно-правовой
формой? В.П. Поляков и Л.А. Москвина вполне справедливо считают,
что банк, не имеющий обособленного имущества, нельзя считать собственно центральным банком и называют такой банк «государственным банком»2.
Между прочим, государственным банком ЦБА называется, например, в Уголовно-процессуальном Кодексе АР (ст.ст. 93.4.5, 129.2,
164.1, 164.7, 166.2, 167.1, 251.7.1). Но таковым он не является. Его
единственным учредителем является азербайджанский народ. С другой стороны, подобная терминология может внести путаницу в разгра1

Впрочем, это необычно и для государственного органа, каковым ЦБА
формально является согласно ЗОЦБА.
2
Поляков В.П., Москвина Л.А. Структура и функции центральных банков.
Зарубежный опыт. М.: Инфра, 1996, с. 8, 11.
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ничение ЦБА и коммерческих банков с государственным участием (на
сегодняшний день это только Международный Банк Азербайджана, но
и он готовится к приватизации). Кроме того, термин «государственный банк» используется и в других нормативно-правовых актах вовсе
не в смысле ЦБА: Закон АР «О статусе военнослужащих» (п. 5 ст. 12),
Указ Президента АР «Об утверждении Государственной Программы
по сокращению бедности и экономическом развитии в Азербайджанской Республике в 2003-2005 годах» и т.д.
В контексте того, что даже имущество ЦБА – не государственная собственность, возникает вопрос: к какому виду собственности,
если не к государственному, относится имущество ЦБА? Согласно ч.
II ст. 13 Конституции АР собственность может быть государственной,
частной и муниципальной. Так как ни к одному из этих видов собственность ЦБА не относится, констатируем наличие нового публичного
вида собственности наряду с государственной и муниципальной.
2.6. Организационно-правовая форма ЦБА: некоммерческое коммерческое юридическое лицо
Итак, ЦБА – публично-правовой институт. В этом смысле он
такое же юридическое лицо, как государство и муниципалитет. Согласно ГК АР последние в гражданско-правовых отношениях выступают как юридические лица (ст.ст. 43.3-43.4). В целом же это властные
институты и олицетворяют государственную и местную власти. ЦБА
также олицетворяет власть – денежную власть. И поэтому в контексте
законодательства АР о нем тоже уместно говорить, что в гражданскоправовых отношениях он выступает как юридическое лицо. Тут важнее всего подчеркнуть самостоятельность ЦБА, то, что он такой же
субъект права, как государство и муниципалитет, а значит, его имущество есть особый вид публичной собственности – собственность центрального банка.
Единственная разница лишь в том, что если большая часть деятельности государства и муниципалитета связана не с гражданско-правовыми отношениями (так как они в первую очередь все же часть политической системы общества), то ЦБА, руководствуясь рыночными
механизмами, в основном вступает именно в такие отношения, ибо является в первую очередь частью экономической системы общества.
Поэтому нет особой разницы, называть ли в законодательстве ЦБА
юридическим лицом либо по аналогии с государством и муниципалитетом, указать, что в гражданско-правовых отношениях он выступает
как юридическое лицо. В конце концов, и государство, и муниципали125

тет – юридические лица (не физические же!)1. И Конституция АР упоминает именно три юридических лица: государство, муниципалитеты
и ЦБА. Это означает, что все эти субъекты учреждаются народом и
ликвидироваться могут также только народом.
Поскольку ЦБА – юридическое лицо, возникает вопрос о его
организационно-правовой форме. Сразу отметем обывательский подход к данной проблеме, согласно которому ЦБА является государственным учреждением. Дело в том, что в соответствии со ст. 54.2 ГК
АР, учреждение (idarə) не является юридическим лицом.
Так как получение прибыли не является основной целью ЦБА,
то согласно ст. 43.5 ГК он не может считаться коммерческой организацией. Правда, в некоторых странах центральные банки созданы как акционерные общества (Австрия, Турция, Швейцария и т.д.), контрольный пакет акций которых, как правило, принадлежит государству. Однако эти центральные не подпадают под действие национальных законодательств об акционерных обществах и функционируют как некоммерческие организации. Наличие подобного правового статуса скорее
дань традиции.
Следует ли отсюда, что ЦБА является некоммерческим юридическим лицом? Cт. 43.5 ГК АР называет два признака некоммерческих
юридических лиц: 1) получение прибыли не является их основной целью; 2) получаемая прибыль не распределяется между их участниками. Если считать, что государство – учредитель ЦБА, то последний не
отвечает второму требованию ст. 43.5 ГК АР, так как, согласно ст. 12.2
ЗОЦБА, оставшуюся после обеспечения капитальных резервов прибыль он переводит в государственный бюджет, другими словами, передает своему единственному участнику (учредителю).
Мы же вообще не склонны считать государство учредителем
ЦБА, и не только потому, что это противоречит юридической природе
центрального банка. Само законодательство АР не позволяет считать
государство учредителем ЦБА, так как ни в одном другом юридическом лице учредитель (участник), тем более единственный, не ограничен в управлении делами юридического лица. А государство по отношению к ЦБА – ограничено, как в стратегических (денежная политика) и кадровых, так и операционных (даже в получении кредитов) вопросах. Следовательно, учредитель ЦБА сам народ. А значит, противоречия с ГК АР нет: ЦБА передает свою прибыль не своему учредителю.
1

Между прочим, Закон АР «О статусе муниципалитетов» (ст. 11) прямо
называет муниципалитет юридическим лицом.
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Правда, не совсем понятно, почему он передает свою прибыль
государству. Ведь это служит бюджетным интересам и, безусловно,
является источником инфляции. В узком смысле это не совсем правовой вопрос, скорее философский (хотя и с конституционно-правовыми
аспектами). Существующее положение ставит ЦБА в зависимость от
государства, постоянно нацеленного на сеньораж и пользующегося
этим. Какой толк от того, что ЦБА запрещается кредитовать дефицит
государственного бюджета, если он безвозмездно передает государству свою прибыль? Такая забота о стабильности цен столь же декларативна, как и провозглашаемая независимость центрального банка.
По идее, прибыль ЦБА должна оставаться в самом ЦБА и
служить только его основной цели – стабильности цен. Почему одно лицо должно передавать свою прибыль другому, пусть даже государству? ЦБА может лишь кредитовать государство в определенных
законом случаях (как кредитор последней инстанции, но не финансируя дефицит государственного бюджета). Точно так же государство на
возмездной основе может кредитовать ЦБА. Ведь теоретически ЦБА
не может быть банкротом в любом случае (ст. 14.1 ЗОЦБА). Он всегда может выпустить дополнительные деньги и решить все свои проблемы. Но это может противоречить его основной цели. Потому-то и
предусматривается, что в этом случае ЦБА сперва должен обратиться
к государству (ст. 14.2 ЗОЦБА). Если же государство не сможет помочь ЦБА, последнему придется совершить дополнительную эмиссию. Чтобы избежать такой ситуации, центральный банк тем более не
должен передавать государству часть своей прибыли. Вся деятельность ЦБА, включая полученную прибыль, как в любой некоммерческой организации, должна служить его основной цели. В этом случае
ЦБА без проблем можно считать некоммерческой организацией, во
всяком случае, для частного права, хотя еще раз подчеркиваем, что он
является институтом публичного права.
2.7. Организационная структура ЦБА: единая и централизованная?
Согласно ст. 20 ЗОЦБА в организационную структуру ЦБА
входят Правление, центральный аппарат, территориальные управления. Центральный аппарат ЦБА состоит из подразделения внутреннего аудита, а также других структурных подразделений, определенных
Правлением. Все структурные подразделения и структуры, входящие в
центральный аппарат ЦБА, действуют в соответствии с положениями,
утвержденными Правлением.
127

В составе Правления предусматривается наличие двух посторонних членов при пяти работающих в ЦБА на постоянной основе 1
(ст. 21.1 ЗОЦБА). Все члены Правления ЦБА назначаются совместно
Президентом АР и Милли Меджлисом АР на 5 лет (ст. 21 ЗОЦБА).
Ст. 22 ЗОЦБА подробно регламентирует полномочия Правления.
А в ст. 23 устанавливаются требования к порядку проведения его заседаний. Наряду с этим ст. 24 определяет статус Председателя ЦБА:
«организует работу Правления Центрального Банка и одновременно
возглавляет исполнительную структуру Центрального Банка». Здесь
же закрепляются его конкретные полномочия. В отсутствие Председателя ЦБА его полномочия исполняет первый заместитель. В отсутствие первого заместителя указанные обязанности исполняются другим
заместителем либо членом Правления в порядке, установленном Председателем.
Согласно 24.2.6 ЗОЦБА Председатель ЦБА решает вопросы, связанные с деятельностью ЦБА, не отнесенные к полномочиям Правления. Председатель ЦБА распределяет обязанности между своими заместителями и другими руководящими работниками (ст. 24.2.5), издает приказы и распоряжения, обязательные для всех (включая и членов
Правления) сотрудников (ст. 24.2.3), и в целом возглавляет исполнительную структуру ЦБА.
Согласно ст. 3 ЗОЦБА, ЦБА может открывать территориальные
учреждения. Эти структуры призваны осуществлять некоторые функции на местах. Они действуют на основе утвержденных Правлением
положений. Их руководство также назначается Правлением. Исключением является назначение и увольнение главы Управления ЦБА в Нахичеванской Автономной Республике, который назначается и увольняется председателем Верховного Меджлиса (парламента) этой Республики с согласия Правления ЦБА (ст. 22.0.15). Мы считаем, что подоб-

1

По аналогии с англо-американской системой корпоративного управления
можно говорить о необходимости наличия в Правлении ЦБА пяти исполнительных и
двух независимых директоров. Правда, на самом деле, Правление ЦБА с 1996 года
состоит только из пяти постоянных членов, а двух независимых членов никогда не
существовало. Иначе говоря, требование закона не выполняется.
Мы считаем, что, руководствуясь мировым опытом, для «обеспечения единства
макроэкономической, фискальной и монетарной политики» (Андрюшин С.А.,
Кузнецова В.В. Управление денежным балансом общественного сектора: мировой
опыт и российская практика // Бизнес и банки, 2013, № 22, с. 3) в составе Правления
ЦБА обязательно должен быть представитель правительства (например, министр
финансов). Вторым независимым членом Правления ЦБА мог бы быть
представитель гражданского общества (например, известный ученый).
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ное положение противоречит принципу независимости ЦБА и унитарности денежной политики страны.
Абсолютно точно объясняет это А.Г. Братко. По его мнению,
центральный банк – единая централизованная система с вертикальной структурой управления, что обусловлено тем, что денежная система реализует функцию денег как меры стоимости. И в любом действии
центрального банка так или иначе есть элементы, связанные с реализацией функций денег. Следовательно, организационное построение
центрального банка никоим образом не связано с административнотерриториальным делением и даже с государственным устройством в
целом. Во-первых, денежная власть – это самостоятельный вид власти
в системе разделения властей. Во-вторых, она обслуживает экономику. По логике вещей, учитывая закрепленную законом независимость
центрального банка, на первом плане должны быть экономические, а
не административно-территориальные критерии построения территориальных учреждений центрального банка1.
Коль скоро ЦБА – юридическое лицо, то он должен иметь право учреждать филиалы и представительства. До принятия текущей
версии ЗОЦБА ЦБА он мог иметь представительства. Теперь же этого
права он лишен. Хотя в ряде стран центральные банки могут создавать
и филиалы, и представительства. Так, даже после того, как центральный банк Германии стал частью ЕСЦБ, эти структуры сохранились,
хотя и были сокращены2.
§ 3. Независимость Центрального Банка
Азербайджанской Республики
3.1. Независимость ЦБА: от кого и для чего?
Согласно ст. 6 ЗОЦБА, («Независимость Центрального Банка»)
ЦБА независим при осуществлении функций и полномочий, установленных Конституцией и законами АР, и при этом ни один из органов
государственной власти либо местного самоуправления, никакие физические и юридические лица не могут по какой-либо причине прямо
или косвенно ограничить его деятельность, оказать противозаконное
влияние и вмешательство на его деятельность.

1

Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2001,
с. 186-188.
2
Ушаков В.А. О реформе Немецкого федерального банка // Деньги и кредит,
2004, № 2, с. 51-53.
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Следует сразу определиться со смысловой нагрузкой выражения
«при осуществлении функций и полномочий, установленных Конституцией и законами АР». Ст. 5.0.9 ЗОЦБА также предусматривает, что для
достижения своих целей ЦБА осуществляет другие функции, предусмотренные ЗОЦБА и другими законами. Это вызывает определенные
вопросы. Так, ст. 1.3 ЗОЦБА определяет следующее: «Цели, функции и
полномочия Центрального Банка устанавливаются Конституцией Азербайджанской Республики и настоящим Законом. В своей деятельности
Центральный Банк руководствуется также и другими законодательными актами Азербайджанской Республики и международными договорами, к которым присоединилась Азербайджанская Республика».
Если следовать первому предложению приведенной статьи, то
функции и полномочия ЦБА могут устанавливаться только в Конституции АР и ЗОЦБА. Но это противоречит ст. 5.0.9 и ст. 6 ЗОЦБА, где
указывается и на другие законы. Что же касается второго предложения
ст. 1.3 ЗОЦБА, то его следует понимать лишь в том смысле, что в своей деятельности, как и любой другой субъект, ЦБА руководствуется
всем национальным законодательством (например, при гражданскоправовых сделках и т.п.). Это не означает, что каким-либо подзаконным нормативно-правовым актом могут устанавливаться цели, функции и полномочия ЦБА как публично-правового института.
Тем не менее, уже то, что функции и полномочия ЦБА, вопреки
ст. 1.3 ЗОЦБА, все же могут устанавливаться и иными законами,
ущемляет независимость ЦБА. В этом смысле правильно было бы установить правовой статус ЦБА, включая функции и полномочия, исключительно на уровне Конституции АР (хотя бы путем принятия
конституционного закона о ЦБА, который будет дополнением к Конституции АР, согласно ст. 156 Конституции АР, подобно Конституционному Закону АР «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмане) Азербайджанской Республики»). Ведь обычный закон – это уже
государственный акт, а потому неправильно с точки зрения независимости ЦБА давать государству возможность устанавливать правосубъектность независимого от него публично-правового института. Такое
мнение сегодня уже стало преобладающим1.
На сегодняшний день наблюдается тенденция закрепления правового статуса центральных банков именно в основном законе страны.
Если в начале прошлого века признаком цивилизованности страны являлось наличие центрального банка как такового, то в начале века ны1

Баренбойм П.Д., Кутафин О.Е. Конституционная экономика и Центральный банк
// Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации / Отв.
ред. и сост. П.Д. Баренбойм. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2000, с. 9.
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нешнего таким признаком является наличие независимого центрального банка. В конце 90-х годов XX столетия целый ряд государств пересмотрел законодательство о центральном банке. Целью изменений было повышение автономии. Даже Банк Англии, длительное время остававшийся одним из наименее независимых центральных банков в мире, получил, наконец, в 1997 году необходимую автономию от правительства. «У государства нет выбора. Ему приходится делать центральный банк независимым финансовым учреждением, если, конечно, государство является правовым, а общество – гражданским. Иными словами, если государство не прибегает к методам внеэкономического принуждения»1.
Однако, тем не менее, во всех странах законодательство не закрепляет четко статическое правовое положение центрального банка.
Отсутствие последнего непосредственно вытекает из непонимания
юридической природы института центрального банка – того, что он
является публично-правовым институтом экономической системы гражданского общества. В то же время динамическое правовое положение центрального банка в законодательстве большинства стран не просто закреплено более детально2, но фактически даже унифицировано.
А потому не удивительно, что понятие независимости центрального банка раскрывается в национальных законодательствах также в контексте именно динамического правового положения. К примеру, статус независимости в Протоколе о Статуте ЕСЦБ и ЕЦБ раскрывается так: «при исполнении властных полномочий и при осуществлении задач и обязанностей, возложенных на них настоящим Договором
и настоящим Положением, ни ЕЦБ, ни национальные центральные
банки, ни какой-либо член их руководящих органов не должны испрашивать или получать указания от институтов или органов Сообщества, от любого правительства государства-члена или от любого другого
органа. Институты и органы Сообщества, а также правительства государств-членов обязуются уважать этот принцип и не пытаться влиять
на членов руководящих органов ЕЦБ или национальных центральных
банков при осуществлении ими своих задач» (ст. 7). Аналогичное либо похожее определение содержится и в законах о центральных банках других стран. Не составляет исключения и ЗОЦБА, уже приведенная ст. 6 которого раскрывает независимость ЦБА следующим образом: «Центральный Банк независим при осуществлении функций и
полномочий, установленных Конституцией и законами Азербайджан1

Братко А.Г.: Банковское право (теория и практика). М.: ПРИОР, 2000, с. 159.
Именно детально, но не четко, а тем более не правильно, ибо без правильного
определения правового статуса центрального банка это просто невозможно.
2
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ской Республики, и при этом ни один из органов государственной власти либо местного самоуправления, никакие физические и юридические лица не могут по какой-либо причине прямо или косвенно ограничить его деятельность, оказать противозаконное влияние и вмешательство».
Как видим, в этом традиционном определении отсутствует
самое главное – закрепление независимости центрального банка от государства, иначе говоря, его правового статуса как самостоятельного
лица. Не определившись с юридической природой центрального банка, законодатель вынужден подробно перечислять, от кого он независим именно при осуществлении своих функций, зачастую делая при
этом оговорки типа «незаконное вмешательство», «кроме случаев,
предусмотренных законом» и т.п. Законодатель не понимает, что без
четкого правового статуса подобное определение независимости приводит к другим двусмысленным положениям закона.
Понятие независимости центрального банка настолько размыто, что оно уже давно не является чисто правовой категорией. Все это
вынуждает ученых акцентировать внимание на различных аспектах
(критериях) независимости центрального банка, аргументируя это тем,
что независимость центрального банка «не может быть самоцелью»1
(что в принципе верно). Существует множество классификаций этих
аспектов (критериев) независимости центрального банка, в том числе
и довольное развернутые. Так, к примеру, немецкие исследователи выделяют «три степени независимости»: 1) функциональная (институциональная); 2) экономическая (инструментальная); 3) кадровая2. Но,
в конечном счете, все эти аспекты (критерии), по нашему мнению,
можно свести к четырем: институциональный, функциональный, экономический и кадровый.
На основе существующих классификаций аспектов (критериев)
независимости центрального банка исследователями, в основном экономистами, периодически предпринимаются попытки математически
вывести обобщенный индекс независимости: например, А.Алезиной,
Цукермана (Cukierman Index), GMT-индекс (Grilli-Masciandaro-Tabellini Index), индекс Эйффингера-Шалинга (Eijffinger-Schaling Index) и
т.п. Исследования, проведенные различными специалистами, дали в
целом схожие результаты: в группу наиболее независимых централь-

1

Независимость центрального банка: Международный опыт в историческом
аспекте / Руковод. коллект. О.И. Ананьин, М.: Высшая школа экономики, 1998, с. 31.
2
Немецкий Федеральный Банк. Денежная политика Федерального Банка.
Франкфурт-на-Майне: Немецкий Федеральный Банк, 1995, с. 198.
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ных банков вошли немецкий Бундесбанк1 и Швейцарский Национальный Банк2. Эмпирические исследования, основанные на индексах независимости центральных банков, выявили, что между степенью независимости центральных банков и уровнем инфляции существует обратная зависимость.
А теперь перейдем непосредственно к рассмотрению вышеуказанных четырех аспектов (критериев) независимости ЦБА.
1

«Немецкий Федеральный банк известен как самый независимый центральный
банк в мире» (Белов В.А., Прошунин М.М. Финансово-правовые институты
зарубежных стран: Учеб. Пособие / Отв. Ред. В.А. Белов. М.: РИОР: ИНФРА-М,
2012, с. 150).
2
В целом в мире существуют три модели независимости центрального банка:
процедурная (в США), инструментальная (в Великобритании и скандинавских
странах) и нормативная (в Германии). Первая модель сводится к оперативному
информированию правительства: глава ФРС дважды в год докладывает Конгрессу о
тенденциях развития экономики и перспективах кредитно-денежной политики.
Инструментальная модель организована по принципу «менеджер» и «исполнитель»
в лице центрального банка. Довольно интересна и близка к нашему пониманию
юридической природы центрального банка характеристика последней модели: «В
современной Германии главный банк не подчиняется правительству и парламенту,
он несет ответственность перед страной в целом» (Полищук А.И. Кредитная
система: научные и «человеческие» суждения // Бизнес и банки, 2002, № 18, с. 4).
Вообще, практической базой концепции независимости центрального банка
послужил многолетний опыт немецкого Бундесбанка, который во второй половине
прошлого века продемонстрировал удивительную способность поддерживать низкий
и устойчивый уровень инфляции. Многие экономисты полагают, что этому
способствовала высокая степень правовой независимости Бундесбанка, приданная
ему, по иронии судьбы, оккупационными американскими властями (Бубнов И.Л.
Развитие системы центрального банка в Германии // Деньги и кредит, 2000, № 11, с.
49-51). Правда, при объединении двух Германий в конце прошлого столетия
правительство все же сумело навязать исключительно в политических целях обмен
остмарок на дойчмарки в пропорции 1:1, заставивший Бундесбанк поднять ставки
процента, косвенно спровоцировав валютные потрясения 1993 года. Это показало
ограниченность независимости даже Бундесбанка. Поэтому следует признать, что «в
ситуации конфликта политических целей с экономическими Бундесбанк не смог
противостоять ущемлению своих прав» (Независимость центрального банка:
Международный опыт в историческом аспекте / Руковод. коллект. О.И. Ананьин,
М.: Высшая школа экономики, 1998, с. 44).
Примечательно, что сразу после отмены золотого стандарта в 70-е годы
прошлого столетия вышел в свет фундаментальный труд лауреата Нобелевской
премии австрийского экономиста Фридриха фон Хайека «Частные деньги». Автор
настаивал, что соблазн демократического правительства, имеющего существенное
влияние на центральный банк, поиграть в экономическое развитие накануне
политических выборов всегда будет иметь место. Следовательно, по идее
центральный банк не может бороться с инфляцией, так как сам является ее
причиной. Поэтому Хайек призывал создать конкурентную денежную систему без
центрального банка.
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3.2. Институциональная независимость ЦБА: возможна ли
она?
Под институциональной независимостью ЦБА мы понимаем его
правовой статус и взаимоотношения с государством, а также прозрачность его деятельности и подотчетность. Экономисты, как правило, вообще не изучают этот аспект независимости, так как им приходится
сталкиваться с проблемой правового статуса центрального банка.
В целом говорить о какой-либо институциональной независимости ЦБА от государства не приходится по той простой причине, что он
по Конституции АР (ст. 19) находится в исключительной собственности
государства, а по ЗОЦБА (ст. 2.1) является государственным органом.
Правда, в то же время мы уже указывали на то, что оба этих положения
носят скорее декларативный характер, и все остальные правовые нормы о статусе ЦБА говорят о том, что он является юридическим лицом.
Тем не менее, исходя из реалий законодательства АР и фактического отношения к правовому статусу ЦБА, нам не остается ничего другого, кроме исследования институциональной независимости в рамках
самого государства или, что более верно, его взаимоотношений с государством. Согласно ЗОЦБА, ЦБА является банком государства (ст.
15.2) и на согласованных с Кабинетом Министров АР условиях может
выступать в качестве его финансового агента (ст.ст. 15.2, 19).
В соответствии с ЗОЦБА, в качестве банка государства ЦБА на согласованных с Министерством финансов АР условиях может обслуживать
государственные казначейские счета (ст. 17.1). Кроме того, в целях денежной политики ЦБА на согласованных с Министерством финансов АР условиях может привлекать от государства срочные депозиты (17.2). И, наконец, ЦБА может обслуживать банковские счета органов государственной власти, а также государственных и внебюджетных фондов (17.3).
В качестве финансового агента государства ЦБА может обслуживать государственный долг путем размещения государственных
долговых ценных бумаг и ведения с ними других операций, а также в
предусмотренных законом случаях и порядке осуществлять прочие
финансовые операции (ст. 19 ЗОЦБА). Механизм обслуживания государственного долга со стороны ЦБА закреплен и в Законе АР «О государственном долге» (ст.ст. 3-4).
Аналогичные положения существуют в законах о большинстве
центральных банков мира и ничуть не ущемляют их независимость. В
данном случае ЦБА осуществляет обычные банковские операции.
Вполне логично, что, как общественный (публичный) банк, он и должен быть банком государства.
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В законах многих стран о центральном банке нашел отражение
также принцип, согласно которому центральный банк поддерживает
экономическую политику государства только в рамках своей основной
цели (стабильности цен). Так, ст. 2 Протокола о Статуте ЕСЦБ и ЕЦБ
гласит: «Не противореча цели стабильности цен, она (система) должна
поддерживать основные экономические политики в Сообществе с целью внесения вклада в достижение целей Сообщества».
Не является исключением и ЗОЦБА: ЦБА в пределах своих
полномочий способствует проведению экономической политики государства в соответствии с определенными в ЗОЦБА целями (ст. 15.3).
Однако, как видим, ЗОЦБА не ограничился только основной целью.
Разумеется, это неверно, ибо цель стабильности и развития банковской
системы – часть экономической политики государства, временно порученная ЦБА. А цель стабильности платежной системы есть лишь ее
подцель. Поэтому более правильным и соответствующим международному опыту следует считать указание только на основную цель
ЦБА. В любом случае наличие подобного положения – это положительный факт, свидетельствующий как минимум о формальной институциональной независимости ЦБА в рамках государства.
ЗОЦБА предусматривает также, что ЦБА может давать предложения соответствующим органам исполнительной власти по основным направлениям экономической политики государства, в том числе
по бюджетно-налоговым, ценово-тарифным мерам, а также по объему
внутреннего и внешнего долгов государства и управлению ими (ст.
18.1). Кроме того, на основе запроса ЦБА может давать заключение по
проектам законов и других нормативно-правовых актов, непосредственно касающихся функций и полномочий ЦБА и банковских вопросов (ст. 18.2). Мы считаем, что в этом случае Закон должен был обязать соответствующие государственные органы в обязательном порядке представлять упомянутые проекты на заключение ЦБА. А в случае
непринятия возможных предложений ЦБА с него снимается ответственность за последствия таких проектов.
Важным аспектом институциональной независимости ЦБА является его подотчетность Президенту АР. Так, согласно ст. 7.2 ЗОЦБА подотчетность ЦБА Президенту АР заключается в следующем: 1) в
назначении на должность и освобождении от должности членов Правления ЦБА; 2) в назначении на должность и освобождении от должности Председателя ЦБА и его заместителей; 3) в назначении аудитора
для проверки деятельности ЦБА и, в случае необходимости, проведения аудиторской проверки во внеочередном порядке; 4) в представлении Председателем ЦБА Президенту АР дважды в год отчета об ис135

полнении основных полномочий и функций ЦБА, а также финансового отчета по итогам года, подтвержденного аудиторским заключением, и отчета об отчетном операционном бюджете.
Подотчетность центрального банка государству существует
практически в каждой стране. Правда, в подавляющем большинстве
стран центральный банк подотчетен законодательному органу (по
ЗОЦБА редакции 1992 года ЦБА тоже был подотчетен Милли Меджлису АР). Это выглядит более правильно, так как угроза независимости
центрального банка обычно проистекает именно от исполнительной
власти, главой которой формально или фактически обычно является
именно глава государства.
Между прочим, и ЗОЦБА предусматривает информирование
парламента со стороны ЦБА об основных направлениях денежной политики на предстоящий год (ст. 7.3). Кроме того, Милли Меджлис АР
тоже участвует в формировании Правления ЦБА. Иначе говоря, получается, что, за исключением назначения аудитора и проведения аудита,
разницы между подотчетностью Президенту АР и информированием
парламента не существует. Ведь деятельность ЦБА настолько прозрачна, что обо всем остальном, включая даже бюджет, знает не то что парламент, а все общество, которое ЦБА также обязано информировать.
Кроме того, Закон не предусматривает никаких действенных
механизмов, дающих Президенту АР возможность выразить свое недовольство отчетом ЦБА. Закон не прописывает дальнейшие действия
главы государства. Поэтому правильным было бы утверждение, что
ЦБА подотчетен всему обществу (и тогда никто не будет подотчетность выдавать за подчинение). В то же время он информирует не
только общество, но законодательную и исполнительную власть. Кроме того, проверка деятельности ЦБА не должна быть привилегией одного лишь Президента АР. И если последний назначает аудитора, то
парламент тем более должен иметь возможность проверять ЦБА посредством Счетной палаты АР. Или же можно дать это право в совместное ведение Президента и парламента АР.
В то же время правовое закрепление подотчетности ЦБА только перед обществом снимет вопрос о том, что подотчетность все-таки
противоречит независимости, как справедливо отмечают некоторые
авторы 1 . Например, широко используемое понятие «подотчетности»
1

Митрофанова О.Д., Сироткина З.И. Независимость противоположна
подотчетности // Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской
Федерации / Отв. ред. и сост. П.Д. Баренбойм. М.: Юридический Дом
«Юстицинформ», 2000, с. 18-26; Постников А.Е. Правовые тенденции развития
Центрального банка Российской Федерации // Конституционно-правовой статус
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государственных органов народу исключает возможность говорить,
например, о том, что государственные органы осуществляют свою
деятельность «независимо» от народа, от избирателей. Следовательно,
если ЦБА независим от государства, то не может быть подотчетным
его органам. В то же время ЦБА подотчетен обществу, то есть не независим от последнего1.
В соответствии со ст. 58. ЗОЦБА, деятельность ЦБА проверяется раз в год аудитором, назначенным Президентом АР на один год или
на несколько лет. В необходимых случаях аудиторская проверка может быть назначена Президентом АР во внеочередном порядке.
Интересно, что Закон прямо указывает, что это полномочие
главы государства исходит из п. 32 ст. 109 Конституции АР, согласно
которому Президент АР в исполнительном порядке решает другие вопросы, не отнесенные Конституцией АР к ведению Милли Меджлиса
АР и судебных органов АР. Однако, так как ЦБА не является органом
исполнительной власти, то мы считаем, что ссылка на данную конституционную норму некорректна. Это опять результат того, что ЦБА
выполняет несвойственную для него функцию по банковскому регулированию и банковскому надзору.
Согласно той же ст. 58 ЗОЦБА аудит ЦБА проводится в соответствии с Международными Стандартами по аудиту. Расходы, связанные с аудитом, возмещаются за счет средств ЦБА. Это еще раз подчеркивает право собственности ЦБА на свое имущество, статус юридического лица ЦБА в целом.
3.3. Функциональная независимость ЦБА: есть ли она?
ЦБА должен осуществлять свои функции независимо от других
субъектов. Для этого в первую очередь необходимо, чтобы функции
ЦБА содержались только в основном законе страны. Иначе государство всегда сможет наделить ЦБА какими-то функциями, лишить их, лиЦентрального банка Российской Федерации / Отв. ред. и сост. П.Д. Баренбойм. М.:
Юридический Дом «Юстицинформ», 2000, с. 60.
1
Вне всякого сомнения, независимость центрального банка не должна вести к
его бесконтрольности. Экономисты в качестве механизма контроля предлагают
инфляционное таргетирование (inflation targeting) (далее под «ЦБ» имеется в виду
центральный банк): «Формально устанавливаются границы, в пределах которых ЦБ
должен поддерживать инфляцию, а также четко определяются требования к
раскрытию информации. В случае серьезного отклонения от принятых целей
руководство ЦБ может быть просто уволено» (Гуриев С. Мифы экономики:
Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики. М.: Юнайтед
Пресс, 2009, с. 93).
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бо обязать его осуществлять определенные функции с согласия государства. В свою очередь, конкретные полномочия ЦБА могут предусматриваться и в обычных законах, при условии, что они вытекают из
его функций. В противном случае Конституционный Суд АР должен
признать такое положение закона не соответствующим Конституции
АР. В то же время в любом другом нормативно-правовом акте за ЦБА
не могут закрепляться какие-либо полномочия.
В Конституции АР закреплена только одна функция ЦБА – монополия на наличную денежную эмиссию (ч. II ст. 19). Все остальные
функции ЦБА предусмотрены в ЗОЦБА, и это неправильно. Понятно,
что при желании государство всегда может пересмотреть функциональную независимость ЦБА.
Тем не менее, даже конституционно установленная функциональная независимость ЦБА по наличной денежной эмиссии не является незыблемой. Например, в президентских актах встречаются поручения ЦБА об эмиссии памятных монет1. ЗОЦБА также предусматривает согласование деятельности ЦБА с главой государства при проведении деноминации (ст. 38.3)2. Создается впечатление, что конституционная норма о монополии ЦБА на денежную эмиссию понимается
чисто технически – в смысле, что эмитентом может быть лишь он.
При этом подразумевается, что ему могут быть даны любые указания
в этом деле. На самом же деле монополия ЦБА означает именно то,
что он самостоятельно решает вопросы денежной эмиссии.
А в п. 5 Указа Президента АР от 10 сентября 2002 года «О дополнительных мерах по государственной поддержке развития предпринимательства» ЦБА было поручено снизить учетную ставку, являющуюся одним из инструментов денежной политики. Иначе говоря,
государство в лице исполнительной власти непосредственно дало указание по проведению денежной политики.
1

Последнее такое поручение дано Распоряжением Президента АР № 1293 от 21
января 2011 года «О двадцатой годовщине восстановления государственной
независимости Азербайджанской Республики»: выпустить до сентября 2011 года
золотые памятные монеты по случаю двадцатой годовщины восстановления
государственной независимости АР. Событие действительно значительное (этому
юбилею мы и посвятили настоящую книгу, как указано в Предисловии к ней),
достойное выпуска памятной монеты. Однако, согласно ст. 38.2 ЗОЦБА решение о
выпуске памятных монет должно приниматься Правлением ЦБА. Поэтому в актах
Президента АР может содержаться лишь рекомендация, а не поручение.
2
На деле в 2005 году старт данному процессу вообще был дан не решением ЦБА
(что, между прочим, соответствовало бы и Конституции АР, согласно ст. 19 которой
ЦБА обладает исключительным правом денежной эмиссии), а Указом Президента
АР № 189 от 7 февраля 2005 года.
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В Указе же Президента АР от 9 декабря 2004 года «Об утверждении Государственной Программы по Развитию Национальной
Платежной Системы Азербайджанской Республики на 2005-2007 годы» были даны указания по регулированию национальной платежной
системы, тогда как это исключительная прерогатива ЦБА.
Указания для ЦБА содержатся и в ряде актов Кабинета Министров АР. Так, к примеру, в Постановлении Кабинета Министров АР от
18 декабря 2003 года ЦБА даются поручения наряду с центральными
органами исполнительной власти (п.п. 2, 7). И таких актов правительства немало. Одним из них является Постановление Кабинета Министров
АР «О мерах в связи изменением номинальной стоимости денежных
знаков и масштаба цен (деноминации) в Азербайджанской Республике»
от 22 июня 2005 года, где ЦБА дается ряд поручений (п.п. 17, 22).
Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что ЦБА не может
функционально быть независимым при выполнении функций в рамках
достижения двух прочих своих целей (обеспечение стабильности и
развития банковской и платежной систем), поскольку эти функции, на
самом деле, должны осуществляться государством в лице исполнительной власти (подробнее см. разделы 4.4-4.5 настоящей Главы).
Но даже осуществление со стороны ЦБА функций для достижения основной цели (стабильность цен) требует организационной помощи со стороны государства. Именно поэтому в соответствии со ст. 119
Конституции АР Кабинет Министров АР «обеспечивает осуществление финансово-кредитной и денежной политики». Это положение ничуть не умаляет независимость ЦБА. Поскольку ЦБА, на самом деле,
не должен быть государственным органом, он не всегда может обеспечивать осуществление своих функций самостоятельно. В частности,
он не должен принимать акты нормативного характера. Нормативно-правовое обеспечение осуществления функций ЦБА – компетенция
Кабинета Министров АР (подробнее см. раздел 4.6 настоящей Главы).
3.4. Экономическая независимость ЦБА: возможна ли она
без права собственности?
Под экономической независимостью ЦБА подразумевается режим его имущества. Согласно ст. 2.2 ЗОЦБА он обладает самостоятельным балансом, уставным капиталом и другим имуществом, а также в соответствии с законодательством осуществляет права владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся на его балансе. За исключением случаев, предусмотренных законом, без разрешения ЦБА отчуждение капитала и прочего имущества не допускается.
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Невозможно говорить об экономической независимости ЦБА,
пока закон не закрепил за ним право собственности на свое имущество, в том числе на уставный капитал. Остается неясным, на основании
какого титула он осуществляет права владения, пользования и распоряжения своим балансовым имуществом. Статус государственного органа свидетельствует о том, что это имущество находится в государственной собственности, что противоречит элементарной логике.
Более того, требование закона о разрешении ЦБА на отчуждение его имущества окончательно опровергает мнение об этом. Однако
на практике ЦБА вынужден отчуждать свое имущество с согласия Государственного Комитета АР по Управлению Государственным Имуществом и по решению Кабинета Министров АР, в соответствии с
Указом Президента АР «Об усовершенствовании сохранности и рационального использования государственного имущества» (конечно,
этот Указ на самом деле не должен был касаться ЦБА, согласно той же
ст. 2.2 ЗОЦБА). Подобное положение говорит о фактическом отсутствии права собственности ЦБА на свое имущество.
В противоположность этому, ЦБА обладает независимостью в
вопросе утверждения своего бюджета. Согласно ст. 22.0.5 ЗОЦБА, его
бюджет утверждается Правлением.
Как уже отмечалось, после формирования резервных капиталов
свободный остаток реализованной прибыли ЦБА переводится в государственный бюджет (ст. 12.2 ЗОЦБА). Безусловно, этот подход не является правильным, ибо государство не является учредителем ЦБА.
Прибыль ЦБА не должна пополнять государственный бюджет.
Важной гарантией экономической независимости ЦБА является
вопрос кредитования государства. Получение правительством кредитов у центрального банка является не чем иным, как новой денежной
эмиссией, что приводит к значительному росту денежной массы со
всеми вытекающими отсюда инфляционными эффектами. Установлено, что главным и основным источником инфляции выступает эмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета.
В настоящее время большинство центральных банков мира прямо
не финансирует бюджетный дефицит государства, а выдаваемые государству кредиты строго регламентируются1. В ст. 21 Устава ЕСЦБ и ЕЦБ
1

Правда, в последнее время эти нормы носят все более декларативный
характер: «Широкое распространение практики выкупа государственных облигаций
в развитых странах в качестве средства стимулирования экономического роста
влечет за собой фактическое перерождение этого вида денежно-кредитной политики
из средства гибкого регулирования денежной массы центральными банками в
соответствии с потребностями экономики в денежных ресурсах в средство
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предусмотрено, что центральные банки государств-членов не имеют право предоставлять кредиты по текущим счетам и любые другие виды кредитов учреждениям Европейского Сообщества, правительствам государств-членов, их региональным, местным и другим органам власти,
иным субъектам государственного права, а также государственным предприятиям и организациям этих стран, так же как и приобретать у них
долговые инструменты. Правда, центральные банки некоторых странчленов ЕС сохранили за собой право предоставлять клиентам, относящимся к общественному сектору экономики, сверхкраткосрочные кассовые кредиты в виде овердрафта, образующегося по их текущим счетам в
течение данного операционного дня. В целом же сегодня кредиты государству в основном выдаются для преодоления краткосрочных преходящих затруднений в формировании денежной наличности.
Согласно ст. 16.1 ЗОЦБА, ЦБА не выдает кредиты государству
для прямого финансирования бюджетного дефицита АР. В то же время при возникновении краткосрочного недостатка средств в государственном бюджете ЦБА на основании договора, заключенного с Министерством финансов АР, при условии обеспечения доходными государственными долговыми ценными бумагами, вправе выдать государству кредит на срок максимумом в 6 месяцев с условием погашения в
текущем году (это условие исключает финансирование дефицита государственного бюджета). Общая сумма выданной и непогашенной части подобных кредитов не может превышать 3% от средних доходов
государственного бюджета за три последних года (ст. 16.2 ЗОЦБА).
Существенным недочетом этого положения, практически сводящим
все на нет, является указание на то, что государство обеспечивает кредит своими же долговыми ценными бумагами. Иначе говоря, государство может выпустить сколько угодно ничем не обеспеченных долговых ценных бумаг и взамен получить деньги. По сути, ЦБА придется
эмитировать ничем не обеспеченные деньги, что может привести к ин-

финансирования дефицита государственного бюджета. Фактически массированный
выкуп
центральными
банками
гособлигаций
означает
опосредованное
финансирование государственного долга за счет печатного станка. Формально
соблюдаются некие правила и законы – вначале гособлигации приобретают
финансовые инвесторы: банки, фонды, физические лица, инвестиционные
структуры. Но затем на вторичный рынок выходит центральный банк, который
предлагает возместить инвесторам затраченные деньги на выгодных условиях. Тот
факт, что эти деньги берутся «из воздуха», уже выступает не так прямолинейно и
вызывающе. Участники рынка полагаются на мудрость и ответственность
центральных банков. Но насколько это соответствует реальности?» (Портной М.А.
Мировые финансы: нашествие «черных лебедей» // Бизнес и банки, 2013, № 17, с. 4).
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фляции. Безусловно, государство должно обеспечить кредит своими
активами, как оно бы поступило по отношению к другому кредитору.
Покупка ЦБА долговых ценных бумаг, выпущенных государством, считается выдачей кредитов государству (и это полностью подтверждает нашу предыдущую мысль). Подобные сделки могут заключаться
только на вторичном рынке (за исключением целевых кредитов кредитным организациям под государственное поручительство в соответствии
со ст. 49-1 ЗОЦБА), и на них распространяются условия статьи 16.2 ЗОЦБА (ст. 16.3). Подобное положение есть и в Законе АР «О государственном долге» (п. 2 ст. 4). В случае необходимости, в связи с проведением
денежной политики, условия ст. 16.2. ЗОЦБА не применяются, при условии, что купля-продажа государственных долговых ценных бумаг была
проведена на вторичном рынке (ст. 16.4). Центральный банк не может
участвовать на первичном рынке потому, что, стремясь устанавливать
рыночную цену, может оказаться изолированным от сигналов, которые
при других обстоятельствах дает рынок о реальной биржевой цене. Как
правило, в странах с рыночной экономикой центральный банк не участвуют в аукционах в качестве покупателя государственных ценных бумаг,
ибо выпуск таких бумаг в любом случае осуществляется в целях финансирования дефицита государственного бюджета. При этом центральный
банк может осуществлять продажу и распространение обращающихся
государственных ценных бумаг. Впрочем, передача прибыли ЦБА государству делает все эти нормы бессмысленными.
3.5. Кадровая независимость ЦБА: Шах и Мат Председателю ЦБА!
Человеческий фактор всегда остается важнейшим в любых отношениях. В ЦБА этот фактор приобретает еще более значимый характер. Дело в том, что, в отличие от государства и муниципалитетов,
кадровый состав ЦБА не формируется народом. И хотя по правовому
статусу ЦБА равен государству и муниципалитетам, его кадровый состав формируется государством, точнее, его законодательной и исполнительной властями. В этом смысле ЦБА в чем-то похож на судебные
органы, также формируемые этими властями.
Но одно дело судебный орган, являющийся все же частью государства, и совсем другое – ЦБА, таковой не являющийся (во всяком
случае не должен являться). В некоторых странах (например, в США)
судьи назначаются пожизненно, тогда как руководство центрального
банка никогда так не назначается. Кроме того, к деятельности суда
трудно придраться: он следует праву. А ЦБА проводит политику, кото142

рая всегда является субъективной категорией. Да еще следует помнить
о словах Ротшильда: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет
дела, кто создает ее законы». Абсолютная независимость персонала
ЦБА может привести к большим злоупотреблениям. Короче говоря, определение разумных пределов независимости менеджмента ЦБА, которое бы всегда работало на интересы общества, – нелегкая проблема.
Члены Правления, согласно ст. 21.5 ЗОЦБА, назначаются парламентом по представлению Президента АР сроком на 5 лет (при этом
Председателя ЦБА и его заместителей глава государства назначает единолично из членов Правления). Думается этот срок маловат, ибо совпадает со сроком и Президента АР, и Милли Меджлиса АР. А потому велика вероятность зависимости ЦБА от них. В других странах эти сроки разные, но почти всегда больше срока назначающих институтов. Результаты
денежной политики всегда долгосрочны, а потому это оправдано.
В большинстве стран законодательство предусматривает конкретные основания досрочного освобождения от должности руководства центрального банка. Такие центральные банки вполне справедливо считаются более независимыми.
ЗОЦБА (ст. 25) также предусмотрел эти основания: 1) при представлении Президенту АР заявления об отставке; 2) при неспособности
исполнять свои обязанности в срок, превышающий 6 месяцев, в связи с
болезнью, на основании соответствующей медицинской справки, с условием, что Правление ЦБА выступает с ходатайством перед Президентом АР; 3) при признании ограниченно дееспособным или недееспособным согласно вступившему в силу решению суда; 4) при признании виновным в совершении преступления по вступившему в силу приговору
суда; 5) при нарушении требований и ограничений, предусмотренных
ЗОЦБА касательно члена Правления. При этом член Правления, не согласный с досрочным прекращением полномочий, может обратиться в
суд с жалобой в порядке, установленном законодательством.
Кадровая независимость ЦБА означает и независимость его руководства и служащих от других, в том числе негосударственных, институтов. Вот почему ЗОЦБА выдвигает ряд требований к кандидатам в
члены Правления. По ЗОЦБА членами Правления могут быть граждане
АР с высшим образованием в сфере экономики или права, обладающие
профессиональным опытом в экономической, правовой, финансовой
или банковской сферах, не осужденные за преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против служебных интересов, а также за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и
не имеющие никаких обязательств перед иностранными государствами
(ст. 21.2). Депутаты Милли Меджлиса АР, Верховного Меджлиса Нахи143

чеванской Автономной Республики, члены Кабинета министров АР и
Кабинета министров Нахичеванской Автономной Республики, выборные члены муниципалитетов, а также лица, состоящие на службе в органах государственной власти или муниципальных органах, не могут
одновременно являться членами Правления ЦБА (ст. 21.3).
В период работы на постоянной основе в ЦБА члены Правления не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, педагогической и творческой деятельности (согласно
ст. 59.2, это касается всех сотрудников ЦБА), а также предпринимательской деятельностью. За исключением случаев, предусмотренных
законодательством, члены Правления, работающие в ЦБА на постоянной основе, не могут занимать должности в органах управления юридических лиц (ст. 21.8). Члены Правления не могут занимать должности в общественных объединениях, не могут являться членами политических партий (ст. 21.10).
Правда, тем не менее, с 2007 года Председатель ЦБА одновременно является Президентом Шахматной Федерации АР, то есть руководителем общественного объединения 1 . Это, конечно же, является
нарушением требования ЗОЦБА.
Особую важность здесь представляет отстраненность руководства ЦБА от любой иной деятельности, особенно от политической
борьбы2. Но это не всегда удается. Конечно, в такой стране как Куба,
нет ничего удивительного в том, что первым главой центрального банка при нынешнем режиме был легендарный Че Гевара. Однако когда,
1

URL: http://www.chess.az/President.html.
Вот что пишет по этому поводу нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман:
«…в том-то и беда – чиновникам ФРС, раз уж она не подлежит обычному политическому
контролю, следует тщательно воздерживаться от участия в политике – прежде всего в
собственных интересах…если Федеральную резервную систему начнут воспринимать как
участницу политических игр, стремящуюся влиять на дела, совершенно ее не касающиеся,
трудно будет ответить на вопрос: «Кто их выбирал?» (Кругман П. Великая ложь: Сбиваясь
с пути на рубеже нового века. М.: АСТ, 2004, с. 104).
Вообще, в ФРС к вопросу кадровой независимости относятся очень серьезно.
Любопытный случай приводится в очень интересной книжке по экономике:
«Служащие Федеральной резервной системы встречают всякое политическое
вмешательство в штыки. Весной 1993 г. я был на обеде с Полом Волкером, бывшим
председателем Федеральной резервной системы…Президент Клинтон только что
выступил с обращением на объединенном заседании обеих палат конгресса, и во
время этой церемонии Алан Гринспен сидел рядом с Хилари Клинтон. Больше всего
от того обеда мне запомнилось бурчание м-ра Волкера по поводу того, что Алану
Гринспену не следовало сидеть рядом с супругой президента. По мнению м-ра
Волкера, это могло дать повод усомниться в независимости Федеральной резервной
системы от исполнительной власти» (Уилэн Ч. Голая экономика. Разоблачение
унылой науки. М.: Олимп-Бизнес, 2005, с. 246-247).
2
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например, президент Национального Банка Польши Ханна ГронкевичВальц не видит ничего предосудительного в том, что в 1995 году, будучи выдвинутой кандидатом на пост президента своей страны, она
проводила в свое свободное время предвыборную кампанию1, это ставит под сомнение независимость центрального банка. Другой пример:
в 2004 году на президентских выборах на Украине победил бывший
глава Национального Банка Виктор Ющенко. А предвыборный штаб
его соперника возглавлял действующий глава Национального Банка
С.Л. Тигипко, являющийся к тому же руководителем Трудовой партии
(в 2010 году он уже сам был кандидатом в президенты).
Кроме того, члены Правления ЦБА, а также их близкие родственники (муж и жена, родители, родители супругов, дед, бабушка, дети, усыновленные (удочеренные), брат и сестра) не могут владеть существенной долей участия в кредитных организациях, контролируемых ЦБА (ст. 21.9). Однако мы считаем, что это ограничение должно
касаться только самих членов Правления. Действующее же положение
существенно нарушает конституционные права их близких родственников на предпринимательскую деятельность.
При этом непонятно, почему касательно членов Правления ограничение распространяется только на существенную долю, тогда как, согласно ст. 59.4 ЗОЦБА, сотрудники ЦБА, занимающие должности, установленные Правлением, не могут быть учредителями и участниками
кредитных организаций и их дочерних хозяйственных обществ, членами их органов правления. Создается впечатление, будто сами члены
Правления этими правами обладают, что, конечно же, неправильно.
Наконец, в соответствии со ст. 59.3 ЗОЦБА, члены Правления
ЦБА, а также сотрудники, занимающие должности, установленные
Правлением, могут получать кредиты только в ЦБА. Эти сотрудники
предоставляют Правлению ЦБА информацию о кредитных картах, полученных ими от кредитных организаций в порядке, установленном
Правлением ЦБА. Но это не совсем верно выражено, ибо кредиты указанный сотрудник не может брать лишь в кредитных организациях, а у
других лиц – почему бы и нет. Ведь, согласно ст. 739.2 ГК АР, кредит
означает любой долг в денежной форме. Кроме того, непонятно, почему данные сотрудники могут иметь кредитные карты, ведь это тоже
кредит. Они могут в идеале иметь лишь дебетовые карты.
Следует отметить, что центральные банки обычно кредитуют
своих сотрудников на более выгодных условиях, чем коммерческие
банки – население. Например, Национальный Банк Австрии предостав1

Когда центробанки обретают независимость // Бизнес и банки, 1996, № 9, с. 7.
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ляет своим сотрудникам беспроцентные целевые ссуды на приобретение жилья. Однако подобная практика нередко вызывает сомнения.
«Так, в 2000 г. Банк Англии прекратил выдавать своим сотрудникам
льготные ипотечные жилищные ссуды, мотивируя это тем, что эмиссионный институт не должен ограждать собственный персонал от последствий решений, принимаемых руководством Банка в части повышения
своих официальных процентных учетных и кредитных ставок»1.
Одной из самых актуальных и практически важных проблем правильного определения правосубъектности ЦБА является вопрос правового статуса его сотрудников. К сожалению, ЗОЦБА оставляет открытым и
этот вопрос. Так, в ст. 59.1 лишь указывается, что трудовые отношения
между ЦБА и сотрудниками регулируются Трудовым Кодексом АР. Однако, хотя ст. 2.2 Закона «О государственной службе» прямо устанавливает, что этот Закон распространяется на служащих, проходящих государственную службу в органах исполнительной власти, в аппаратах органов законодательной и судебной власти, ст. 2.3 того же Закона гласит,
что прохождение государственной службы лицами, занятыми на государственной службе в правоохранительных органах и органах иностранных
дел (заметьте, исполнительных органах), а также в ЦБА, регулируется
иными законами. Получается, что в ЦБА все-таки есть государственные
служащие, хотя нигде не сказано, кто именно.
Данная проблема наблюдается и в центральных банках других
стран, что не случайно. Не определившись со статусом самого центрального банка, невозможно определиться со статусом его сотрудников. Большинство зарубежных законов о центральных банках вообще
никак не определяют правовой статус его сотрудников, хотя и регламентируют некоторые вопросы их деятельности, особенно в части
конфликта интересов. Складывается ситуация, аналогичная статусу
самого центрального банка. Законы о центральных банках, не закрепляя его четкого правового статуса, подробно расписывают его деятельность. Иначе говоря, при отсутствии статического правового положения довольствуются динамическим правовым положением служащих (персонала) центрального банка.
Однако при этом в этих законах нет и намека на то, что сотрудники центрального банка являются государственными служащими,
что само по себе отрадно: в отличие от самого центрального банка, характеризуемого как государственный институт, его сотрудники даже
косвенно не являются государственными служащими.
1

Крупнов Ю.С. О перспективном планировании в центральных банках // Бизнес
и банки, 2006, № 5, с. 8.
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§ 4. Функции Центрального Банка
Азербайджанской Республики
4.1. Эмиссия денег – визитная карточка ЦБА
Основной целью ЦБА, по ст. 4.1 ЗОЦБА, является обеспечение
стабильности цен в рамках своих полномочий. В той или иной форме
эта цель определена в законах о центральных банках многих стран. И
это логично. Стабильность цен есть стабильность валюты, эмитируемой центральным банком. Поэтому центральный банк в своей деятельности должен преследовать именно эту цель, разумеется, в рамках своих полномочий.
Согласно ст. 4.2 ЗОЦБА, обеспечение стабильности и развития
банковской и платежной систем также являются целями ЦБА.
По ст. 5 ЗОЦБА, для достижения своих целей ЦБА выполняет
следующие функции: 1) определяет и осуществляет денежную и валютную политику государства; 2) организует обращение наличности,
в соответствии с ч. II ст. 19 Конституции АР и ЗОЦБА, осуществляет
выпуск в обращение и изъятие из обращения денежных знаков; 3) регулярно определяет и объявляет официальный курс маната в соотношении с иностранной валютой; 4) в соответствии с законодательством
осуществляет валютное регулирование и валютный контроль; 5) хранит и управляет международными золотовалютными резервами, находящимися в его распоряжении; 6) в соответствии с законодательством
составляет расчетно-платежный баланс и участвует в подготовке прогнозируемого платежного баланса государства; 7) в соответствии с
ЗОБ, ЗОЦБА и принятыми в соответствии с ними актами нормативного характера лицензирует и регулирует банковскую деятельность, осуществляет надзор за банковской деятельностью в порядке, предусмотренном законом; 8) организует, координирует, регулирует функционирование платежных систем и осуществляет надзор за ними в соответствии с законом; 9) осуществляет другие функции, предусмотренные
ЗОЦБА и другими законами.
Из восьми функций ЦБА, закрепленных в ст. 5 ЗОЦБА, более
половины относится к регулированию денежной системы: 1) определение и проведение денежной и валютной политики; 2) организация
обращения наличности, осуществление выпуска в обращение и изъятие из обращения денежных знаков; 3) регулярное определение и объявление официального курса маната в соотношении с иностранной валютой; 4) осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 5) хранение и управление международными золотовалютными
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резервами, находящимися в его распоряжении. В принципе определение и объявление официального курса национальной валюты, будучи
частью валютной политики, является полномочием, а не функцией. В
свою очередь, определение и осуществление валютной политики можно считать подфункцией денежной политики. Впрочем, мы не видим
особого смысла останавливаться на мелочах. Главное то, что все указанные функции служат регулированию денежной системы страны.
В то же время нельзя считать правильным то, что ЗОЦБА на
первое место поставил не эмиссионную функцию ЦБА, а функцию
проведения денежной политики. Эмиссионная функция ЦБА – единственная упоминаемая в Конституции АР (ст. 19). ЦБА осуществляет денежную политику именно потому, что имеет монопольное и неограниченное право на эмиссию необеспеченных денег. Поэтому и в ЗОЦБА
эта функция должна предшествовать всем другим.
Итак, ч. II ст. 19 Конституции АР гласит: «Право выпуска в обращение и изъятия из обращения денежных знаков принадлежит только Центральному Банку». ЦБА в этой сфере осуществляет ряд полномочий: 1) определяет спрос на денежные знаки; 2) организует производство денежных знаков или размещает заказ на их изготовление,
обеспечивает их транспортировку и хранение; 3) создает резервы денежных единиц и распоряжается указанными резервами; 4) определяет правила хранения и инкассации наличности ЦБА и кредитными организациями; 5) определяет правила ведения кассовых операций в
ЦБА и кредитных организациях; 6) устанавливает признаки непригодности к обращению денежных знаков и правила их замены (ст. 37
ЗОЦБА); 7) определяет номиналы, размеры, оформление, защитные
элементы, а также другие художественные и технические особенности
выпускаемых в обращение денег (ст. 38.1 ЗОЦБА); 8) организует в установленном порядке и по установленным ценам продажу выпущенных по его решению юбилейных и памятных денежных знаков (ст.
38.2 ЗОЦБА); 9) принимает по согласованию с Президентом АР решение о выпуске в обращение новых денежных знаков в связи с изменением масштаба цен (деноминации) (ст. 38.3 ЗОЦБА).
Осуществление выпуска в обращение денежных знаков, по
идее, должно осуществляться со стороны ЦБА безвозмездно. Во-первых, потому что ЦБА в любом случае имеет при этом косвенно доход
от сеньоража, что и является результатом его монопольного положения. А во-вторых, законодательство АР не предусматривает получение
со стороны ЦБА прямого дохода от выпуска денежных знаков в обращение. Тем не менее, на практике ЦБА вопреки законодательству ус148

танавливает некую плату за свои услуги в этой сфере. И при этом делает это как-то неуклюже.
Так, например, 14 января 2013 года один из генеральных директоров ЦБА отправил банкам письмо № 18-01-07, согласно которому
по решению Правления ЦБА по наличным операциям с ЦБА денежными знаками достоинством в 50 и 100 манатов банки должны платить ЦБА плату за услуги в размере 0,3% от суммы операции. Такая
формулировка, естественно, уже сама по себе вызывает недоумение.
Непонятно, о каких именно наличных операциях банков идет речь:
ведь наличные операции у банка имеют место как приходными, так и
расходными. Неужели со всех этих операций банк должен платить
ЦБА за услугу? Конечно, нет. И следующее письмо № 18/01/11 от 31
января 2013 года того же генерального директора подтвердило, что в
этом письме имела место недомолвка.
Из этого второго письмо следовало, что речь в первом письме
шла только о расходных наличных операциях ЦБА. Более того, в этом
письме сообщается, что по многочисленным просьбам Ассоциации
Банков Азербайджана и ведущих1 коммерческих банков страны Правление ЦБА пересмотрело свое решение: банки должны платить ЦБА
плату за услуги в размере 0,3% от суммы наличных операций с ЦБА
денежными знаками достоинством только в 100 манатов. Конечно, великодушие Правления ЦБА не может не радовать. Но если вспомнить
о том, что ЦБА вообще не имеет право устанавливать подобную плату за свои услуги, повода для радости нет.
Изъятие денежных единиц из обращения также находится в
компетенции ЦБА (ст. 39 ЗОЦБА). Так, за исключением случаев деноминации, ЦБА принимает решение об обмене имеющихся в обращении бумажных и металлических денег на денежные знаки нового образца. ЦБА публикует в средствах массовой информации решение об
обмене денежных знаков, находящихся в обращении, а также изображение новых денежных знаков и информацию о правилах обмена денег. Во время обмена денег в связи с выпуском в обращение новых денежных знаков не допускаются никакие ограничения по суммам или
субъектам обмена. Подлежащие обмену денежные знаки считаются законным платежным средством в течение срока, установленного ЦБА,
однако при условии, что этот срок составляет не менее одного года.
После указанного срока денежные знаки обмениваются ЦБА на бессрочной основе. Правила изъятия из обращения, уничтожение фальшивых денежных знаков и проведение в связи с этим соответствую1

Из «уст» чиновника ЦБА это слово звучит странно: для ЦБА не должно быть
ведущих и второстепенных и т.п. поднадзорных институтов.
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щих мероприятий устанавливаются Правлением ЦБА. Стоимость
фальшивых денежных знаков не возмещается, и они не возвращаются.
Данное правило распространяется также и на фальшивые денежные
знаки в иностранной валюте.
Денежные знаки, пригодные для обращения, обмениваются
ЦБА без ограничений. Номинальная стоимость денежных знаков, сохранивших часть не менее 60% поверхности, состоящей из одной целой части, или 100% поверхности, состоящей из частей, принадлежащих одной и той же купюре, возмещается ЦБА без ограничений. Принадлежность частей денежного знака к одной и той же купюре может
быть установлена только ЦБА (ст. 40). Однако ни в одном акте ЦБА
нормативного характера не предусмотрена процедура этого обмена.
Очевидно, что в целях обеспечения прав человека эти процедуры не
только должны быть приняты, но и должны быть общедоступными.
За исключением фальшивых денежных знаков, денежные знаки, изъятые из обращения, уничтожаются согласно правилам, установленным Президентом АР. ЦБА обеспечивает уничтожение печатных
форм и штампов изъятых из обращения бумажных и металлических
денег (ст. 41 ЗОЦБА).
4.2. Денежная политика: почему в АР высокие процентные
ставки по кредитам?
Объясняя изменение роли центральных банков в современном
мире, А.Г. Братко пишет: «Эта роль на различных этапах развития экономики различна. Ведь одно дело, когда деньги обеспечивались золотом или серебром и было соответствующее покрытие эмиссии денег, и
другое, когда такого покрытия нет. В таких условиях роль центрального банка как регулятора денежной массы в обращении возрастает»1.
Вот почему появляется проблема проведения определенной денежной
политики, основной целью которой является стабильность цен либо
покупательной способности национальной валюты, что одно и то же.
Механизм реализации денежной политики предусмотрен в главе V («Денежная политика») ЗОЦБА. ЦБА не позднее 1 октября представляет Президенту АР основные направления денежной политики
государства на предстоящий год и до 31 декабря доводит их до сведения общественности в средствах массовой информации (ст. 28.1). В
ходе обсуждения проекта бюджета Председатель ЦБА информирует
Милли Меджлис АР об основных направлениях денежной политики
1

150

Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2001, с. 212.

на очередной год (ст. 7.3). При раскрытии основных направлений денежной политики ЦБА указывает итоги денежной политики, осуществленной в текущем году, а также цели и задачи денежной политики,
определенной на предстоящий год, пути их осуществления, с отражением зависящих и не зависящих от ЦБА факторов (ст. 28.2).
ЦБА самостоятельно разрабатывает и осуществляет денежную
политику. При этом эта политика на выбор ЦБА осуществляется с помощью следующих инструментов: 1) проведение операций на открытом рынке; 2) определение процентных ставок; 3) определение обязательных резервов для кредитных организаций; 4) рефинансирование
кредитных организаций; 5) проведение депозитных операций; 6) ограничение банковских операций; 7) другие инструменты денежной политики, принятые в международной практике (ст. 29 ЗОЦБА).
Предпочтение рыночных инструментов наиболее соответствует
юридической природе центрального банка, как негосударственного
института. Именно поэтому, в отличие от предыдущих версий, действующий ЗОЦБА поставил операции на открытом рынке на первое место в перечне инструментов денежной политики. Считается, что в условиях рыночной экономики центральные банки не могут управлять
инфляцией напрямую1. В этом смысле ограничение банковских операций, когда в исключительных случаях ЦБА может временно ограничить отдельные операции, осуществляемые кредитными организациями, в том числе может устанавливать нижний и верхний пределы процентных ставок по их операциям (ст. 35 ЗОЦБА), не соответствует
принципам свободной рыночной экономики.
Согласно ст. 30.1 ЗОЦБА может проводить следующие операции на открытом рынке: 1) куплю-продажу и другие операции с ценными бумагами, выпущенными государством; 2) куплю-продажу и
другие операции с ценными бумагами собственного выпуска; 3) куплю-продажу и другие операции с иностранной валютой. Правила выпуска и обращения долговых ценных бумаг ЦБА, выпускаемых с целью осуществления денежной политики, устанавливаются законодательством (ст. 30.2 ЗОЦБА).
Следует отметить, что ЗОЦБА содержит другую, более детальную статью о его операциях на открытом рынке. Так, согласно ст. 54
ЦБА для достижения своих целей имеет право на проведение с местными и иностранными кредитными организациями следующих операций (с правом взимания за них платы): 1) покупать, продавать и хранить чеки, векселя, драгоценные металлы и драгоценные камни, а так1

Хоггарт Г. Введение в денежно-кредитную политику. Лондон: Центр по
Изучению Деятельности Центральных Банков Банка Англии, 1996, с. 5.
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же изготовлять из них изделия; 2) покупать и продавать иностранную
валюту, а также платежные документы и обязательства, предъявленные в иностранной валюте; 3) давать гарантии и поручительства; 4)
открывать банковские, в том числе депозитные, счета; 5) проводить
расчеты, кассовые и депозитные операции, принимать ценные бумаги
и другие ценности для хранения и управления ими; 6) предъявлять к
оплате чеки и векселя в любой валюте; 7) осуществлять другие банковские операции, принятые в международной практике, в случаях, не
противоречащих законодательству АР. ЦБА обладает правом покупать ликвидные долговые ценные бумаги, выпущенные надежными
эмитентами. В целом ЦБА может заключать гражданско-правовые
сделки, не запрещенные законодательством.
Ст. 31 ЗОЦБА предусматривает, что ЦБА устанавливает учетную ставку и процентную ставку по своим операциям (экономисты
употребляют и другой термин – «ставка рефинансирования»1). При установлении учетной ставки ЦБА учитывает существующее в стране
макроэкономическое положение и состояние финансового рынка.
Процентные ставки по своим операциям ЦБА устанавливает путем закрепления процентных ставок по своим операциям на открытом рынке, операциям рефинансирования и депозитным операциям с учетом
состояния ликвидности денежного рынка либо на основании спроса и
предложения на торгах. ЦБА опубликовывает установленную им учетную ставку и процентные ставки.
Важно отметить, что учетная ставка ЦБА имеет далеко идущие
практические последствия. Так, в гражданско-правовых сделках за условный эталон процента берется именно учетная ставка ЦБА. Например, согласно ст. 449 ГК АР, в случае неисполнения денежного обязательства уплачиваются проценты в размере учетной ставки ЦБА. И в
этом есть логика. Это своего рода официальная стоимость денег. Однако эта стоимость больше опирается на требования рынка. ЦБА определяет свои процентные ставки, исходя из своей основной цели – стабильности денег. А потому любое административное вмешательство
здесь неуместно.
Старейшим инструментом денежной политики является установление обязательных резервов. Изначально эти резервы служили
неким обеспечением деятельности банка, но затем трансформирова1

В экономической науке считается, что «ставка рефинансирования
Центрального банка выполняет для экономики «сигнальную функцию», указывая на
возможное изменение его денежно-кредитной политики в будущем периоде»
(Скуратова А.В., Смулов А.М. О роли ставки рефинансирования Банка России в
современной денежно-кредитной политике // Бизнес и банки, 2013, № 11, с. 1).
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лись в инструмент денежной политики. И сегодня в большинстве европейских стран обязательные резервы применяются как инструмент
денежной политики. В соответствии со ст. 32.1 ЗОЦБА, ЦБА может
дать предписание кредитным организациям о хранении обязательных
резервов. Резервы устанавливаются в процентном соотношении депозитов и хранятся в ЦБА. Норма требуемых резервов, порядок расчета
и хранения устанавливаются Правлением ЦБА, который принял «Порядок нормы, расчета и хранения обязательных резервов»1.
Вместе с тем в некоторых странах обязательные резервы не
применяются: например, Великобритания, Бельгия, Люксембург и
т.д.2 А в ряде стран (Голландия, Греция, Ирландия, Италия) по обязательному резервированию предусматривается возмездность. Так, например, в Греции и Италии осуществляется частичная выплата процентов по обязательным резервам3.
Что касается, например, ЕЦБ, то вопрос о необходимости включения обязательных резервных требований в состав инструментов денежной политики ЕЦБ изначально вызвал дискуссию между представителями центральных банков стран-членов Европейского валютного
союза. Ведь большинство центральных банков экономически развитых стран, с одной стороны, склонялись если не к полной отмене, то
по крайней мере к минимизации роли механизмов обязательных резервов, мотивируя это наполовину административным, налоговым характером данного инструмента, существенно увеличивающим издержки кредитных институтов, что подтверждается и в экономической
науке4. Издержки, навязываемые банкам в виде неполученного дохода, делают стоимость привлеченных ресурсов для банков выше, чем
для других финансовых посредников, на которые резервные требования не распространяются. В итоге между банковскими и небанковскими организациями возникает неравная конкуренция. Тем не менее, в
1

В предыдущей версии документа от 2005 года сама норма резервов не была
установлена. Согласно п. 2.1 той версии норма устанавливалась решением
Правления ЦБА, то есть не актом ЦБА нормативного характера. Это противоречило
ст. 8.1 ЗОЦБА, согласно которой обязательными для банков являются лишь
принятые со стороны ЦБА акты нормативного характера. Об этом мы писали в
первом издании настоящей книги. После нашей критики в 2012 году ЦБА установил
указанную норму (3%) непосредственно в акте нормативного характера.
2
Моисеев С.Р. Структура, функции и международная практика резервных
требований // Бизнес и банки, 2002, № 44, с. 20.
3
Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2001,
с. 214.
4
Рогова О.Л. Где экономика в государственной единой денежно-кредитной
политике? // Бизнес и банки, 2004, № 18, с. 2.
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настоящее время у ЕЦБ есть единый норматив обязательных резервных требований.
В АР использование со стороны ЦБА обязательных резервов
вызывает недоумение и с чисто практической точки зрения, притом
сразу по двум причинам. Прежде всего, потому, что в АР со всех сторон выражается недовольство высокими процентными ставками по
кредитам. А обязательные резервы увеличивают расходы банков по
привлеченным денежным средствам. К примеру, если банк привлекает вклады по ставке 10 процентов, фактически эти вклады обходятся
банку в 13 процентов, поскольку он должен по ним держать обязательные резервы в ЦБА в размере 3 процентов. Следовательно, и кредитовать этот банк будет по более высоким процентным ставкам. Иначе
говоря, в АР кредит стоит дорого в том числе по причине применения со стороны ЦБА обязательных резервов1.
Кроме того, как известно, этот инструмент денежной политики
однозначно служит цели уменьшения денежной массы в обращении.
Таким образом, если ЦБА применяет его, значит, тем самым борется с
инфляцией. Следовательно, согласно здравому смыслу, ЦБА не может
одновременно применять инструменты денежной политики, служащие
цели увеличения денежной массы в обращении. Тем не менее, ЦБА
одновременно применяет такие инструменты, еще раз наглядно демонстрируя всю необоснованность применения им обязательных резервов. Одним из таких инструментов является рефинансирование кредитных организаций.
Согласно ст. 33 ЗОЦБА, с целью осуществления денежной политики ЦБА проводится рефинансирование кредитных организаций. В
таком случае выданные кредиты должны быть обеспечены государственными ценными бумагами, гарантиями и поручительствами государства и других надежных эмитентов, иностранной валютой, золотом, драгоценными металлами в различной форме и другими активами. Форму, порядок и условия рефинансирования определяет Правление ЦБА.
В этом случае ЦБА выполняет функцию кредитора последней
инстанции. Эта функция неизбежно вытекает из роли центрального
1

Аналогичная ситуация характерна и для России: «Такие волевые отчисления,
предназначенные для регулирования денежной массы, в банковской среде
воспринимаются как несправедливый нерыночный налог. Снижение отчислений
(или их полная отмена, как это сделано в некоторых странах) позволит увеличить
финансовые ресурсы и доходы банков, что создаст реальные предпосылки для
пересмотра стоимости кредита в сторону снижения» (Проскурин А.М.
Экономический рост или подавление инфляции? // Бизнес и банки, 2013, № 16, с. 1).
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банка в денежной системе страны, точнее, из его монополии на денежную эмиссию. Экономическая наука не различает понятия рефинансирования и кредитора последней инстанции. Однако ЗОЦБА эту функцию поместил в главе IX («Отношения с кредитными организациями»).
Так, ст. 49 ЗОЦБА гласит: «С целью обеспечения стабильности банковской системы, защиты интересов кредиторов и вкладчиков банков Центральный Банк в установленном им порядке и на условиях может выдавать банкам кредиты, в том числе субординированные кредиты1».
Нетрудно убедиться, что в обоих случаях (и в ст. 33, и в ст. 49)
речь идет об одном и том же (разница лишь в том, что в первом случае
речь идет о кредитных организациях вообще, а во втором случае –
только о банках; кроме того, во втором случае не исключены бланковые кредиты). Просто если в первой статье отражена потребность ЦБА
в выдаче этого кредита (денежная политика, но даже при этом банк
должен быть заинтересован в получении такого кредита, а это кратковременная неликвидность), то во второй – потребность кредитной организации (но в интересах банковской системы, защиты интересов
кредиторов и вкладчиков).
Так неужели законодатель дважды в Законе говорит об одном и
том же? Не совсем. Следует особо обратить внимание на начало ст. 49
ЗОЦБА: «С целью обеспечения стабильности банковской системы, защиты интересов кредиторов и вкладчиков…» При чем тут их интересы? А дело в следующем. И первый (1992 года), и второй (1996 года)
ЗОЦБА функцию кредитора последней инстанции закреплял за ЦБА в
императивном порядке, хотя и не раскрывал ее сущность. Нынешний
1

Ни ЗОЦБА, ни другой закон не определяет понятие «субординированный кредит».
Определение закреплено в принятых ЦБА «Правилах расчета капитала банка и его
адекватности». Сам по себе такой подход следует считать неверным, поскольку
получается, что фактически ЦБА сам определяет пределы своих полномочий.
Согласно указанным Правилам субординированный кредит является гибридным
элементом капитала (п. 2.0.7): будучи кредитом, по сути, он учитывается при
расчете совокупного (регулятивного) капитала банка. Такой подход обусловлен тем,
что наряду с прочими признаками субординированный кредит не обеспечен залогом
активов банка, его срочность не менее 5 лет, и он кредит не может быть востребован
к погашению раньше, чем пройдет его срок (п. 2.0.10 Правил).
Мы считаем, что выдача со стороны ЦБА субординированного кредита
противоречит здравому смыслу. Дело в том, что именно ЦБА устанавливает в
отношении банков требования по совокупному капиталу: как к его минимальному
размеру, так и к его адекватности в отношении активов. Получается, что если какойлибо банк нарушает указанные требования ЦБА, последний «с целью обеспечения
стабильности банковской системы, защиты интересов кредиторов и вкладчиков
банков», по сути, сам выполняет для банка установленное им (то есть ЦБА) же
требование. Очевидный абсурд!
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же ЗОЦБА придал этой функции диспозитивный характер (государство, как правило, не желает, чтобы центральный банк выполнял эту
функцию1). Следовательно, законодатель даже не понимает, почему
ЦБА является кредитором последней инстанции.
На самом деле законодатель в ст. 49 ЗОЦБА имеет в виду не
функцию кредитора последней инстанции, а спасение системного банка
в рамках банковского надзора (Глава VIII ЗОБ). Однако, во-первых, центральный банк вообще не должен обладать надзорной функцией. А вовторых, даже если и обладает, то почему допустил деятельность монополиста, а затем не предотвратил его скатывание к неплатежеспособности?
Иначе говоря, никаких оснований для таких кредитов вообще нет.
Только в ст. 33 ЗОЦБА законодатель имел в виду функцию кредитора последней инстанции. Однако мало того, что он перепутал термины, так еще и определил почти идентичные условия для кредитов
обоих видов и предусмотрел различные основания. Необходимо в ст.
33 четко предусмотреть функцию ЦБА как кредитора последней инстанции, а ст. 49 вообще исключить.
Любопытно, что по указанным вопросам ЦБА тоже принял 2
разных документа: «Правила рефинансирования кредитных организаций со стороны Центрального Банка Азербайджанской Республики» и
«Правила выдачи обеспеченных кредитов кредитным организациям со
стороны Центрального Банка Азербайджанской Республики в качестве
кредитора последней инстанции». Название последнего документа не
должно вводить в заблуждение: такие кредиты по тексту документа
выдаются только банкам, а не всем кредитным организациям, как и
предусмотрено в ст. 49 ЗОЦБА. Но важно не это.
Важно то, что оба этих документа приняты как внутренние документы ЦБА, а не как его акты нормативного характера. Следовательно, они не носят обязательного характера для кредитных организаций и, более того, кредитные организации вообще не должны
знать о них и следовать им. Но это как раз тот случай, когда документ
должен носить обязательный характер и в первую очередь для самого
ЦБА, чтобы кредитные организации заранее знали «правила игры»:
когда и на каких условиях могут рассчитывать на кредиты ЦБА2.
1

Сибиряков А.И. В поисках кредитора последней инстанции // Бизнес и банки,
2005, № 33, с. 1.
2
Впрочем, это проблема актуальна не только в АР, но, как ни странно, и в странах
с высокоразвитой банковской системой и даже самой что ни есть «банковской»
державе – Швейцарии (далее под «ШНБ» имеется в виду Швейцарский Национальный
Банк): «…в целом функция кредитора последней инстанции дает сигнал о том, что
помощь банкам, испытывающим трудности, в принципе возможна, хотя ни в одном из
существующих нормативно-правовых актов не говорится об инструментах этой
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Результатом существующей скрытности ЦБА в этом вопросе
является абсолютная непрозрачность процесса кредитования банков.
Проблема не только в неясности того, когда и на каких условиях кредитные организации могут рассчитывать на кредиты ЦБА. Хотя это,
безусловно, важный вопрос: скажем, почему ЦБА не проводит кредитные аукционы, когда в целях денежной политики ему надо увеличить
денежную массу в обращении? Ведь если ЦБА, будучи органом банковского надзора, позволяет банкам привлекать денежные средства
населения по высоким ставкам, почему одновременно не кредитует их
без всякой дискриминации по низким ставкам? На наш взгляд, ЦБА
мог бы пропорционально (скажем, по критерию размера совокупного
капитала каждого банка) распределять кредитные ресурсы на основе
заявок банков. Во всем мире центральные банки предоставляют кредитные ресурсы посредством публичных кредитных аукционов.
Непонятно даже, как ЦБА определяет процентную ставку по
таким кредитам. На сегодняшний день учетная ставка ЦБА составляет
4,75 процентов. А ставки, по которым банки кредитуют население, минимум в четыре (!) раза превышает этот показатель. Если все банки
получали бы на справедливой основе кредиты ЦБА, очевидно, что
кредитные ставки на рынке были бы куда ниже. А существующее положение не только создает более выгодные условия для некоторых
банков (имеющих доступ к кредитным ресурсам ЦБА), но и является
очевидной мотивацией для коррупции в самом ЦБА.

помощи. В принципе, каждый банк сам отвечает за свою судьбу, поэтому банкротство
отдельного банка является элементом системы. Национальный банк может оказать
помощь только в ликвидности, но он не занимается профилактикой банковских
банкротств. Здесь не существует ни «должностной обязанности» ШНБ, ни права
банков требовать это…Таким образом, быть кредитором последней инстанции не
значит помогать банкам выкарабкиваться из трудного положения. Обеспечение
платежеспособности банков не входит в круг задач ШНБ. В кризисной ситуации,
когда банк испытывает трудности с платежами, невозможно четко разграничить
ликвидность и платежеспособность» (Нобель П. Швейцарское финансовое право и
международные стандарты. М.: Волтерс Клувер, 2007, с. 446).
На наш взгляд, проблема эта вызвана неоднозначностью роли и деятельности
самого института центрального банка. «Центробанки были созданы для того, чтобы
стабилизировать систему кредитования, но вместо этого их наличие поощряет
выдачу
более
рискованных
займов,
что
непреднамеренно
ее
дестабилизирует…Сегодня большинство центробанков предпочитают замалчивать
свою роль кредитора последней инстанции именно из-за того, что афиширование
этой функции подстрекает к использованию опасных методов кредитования» (Купер
Дж. Природа финансовых кризисов. Центральные банки, кредитные пузыри и
заблуждения эффективного рынка. Санкт-Петербург: Бест Бизнес Букс, 2010, с. 72).
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Другим инструментом денежной политики являются депозитные операции. Ст. 34 ЗОЦБА («Депозитные операции») изначально
предусматривала противоположный (по цели) инструмент: «Центральный Банк на основании определенных им самим условий и взаимного
согласия может привлекать депозиты от кредитных организаций». В
этом случае ЦБА стремится сократить денежную массу. Но текущая
редакция этой статьи расширена: «Центральный Банк на основании
определенных им самим условий и взаимного согласия может привлекать депозиты от кредитных организаций и размещать в них депозиты». Размещение депозитов, по сути, есть выдача кредитов. А потому
никак не подпадает под понятие «депозитной операции». Таковой оно
является для самого коммерческого банка, как пассивная операция.
Для ЦБА же это уже активная операция, а потому должна была охватываться вышеуказанной ст. 33 ЗОЦБА («Рефинансирование кредитных организаций»).
Наконец, ст. 35 ЗОЦБА предусматривает следующий инструмент денежной политики: «С целью проведения денежной политики, в
исключительных случаях, в соответствии с законодательством, Центральный Банк может временно ограничить отдельные операции, осуществляемые кредитными организациями, в том числе может устанавливать нижний и верхний пределы процентных ставок по их операциям». Налицо чисто административный инструмент денежной политики.
4.3. Валютное регулирование и валютный контроль: родное
и неродное
Денежная политика центрального банка немыслима только
внутри страны. Стабильность цен обычно зависит и от курсовой политики центрального банка. Вот почему так важна роль золотовалютных
или международных резервов центрального банка. Согласно ст. 42.1
ЗОЦБА, ЦБА для осуществления денежной политики государства,
своевременного осуществления расчетов по международным обязательствам страны держит международные золотовалютные резервы в
рамках стратегии, установленной Правлением, и управляет ими.
Очень важно, что Закон говорит о международных обязательствах
страны, а не только государства. То есть если завтра кому-то понадобится иностранная валюта для осуществления расчетов с иностранным
контрагентом, он может их получить в коммерческом банке, который,
в свою очередь, купит их у ЦБА.
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В соответствии со ст. 42.2 ЗОЦБА, ЦБА держит в рамках стратегии и правил, установленных Правлением, и управляет международными золотовалютными резервами, включающими следующие активы: 1) золото, другие драгоценные металлы и камни; 2) свободно конвертируемая иностранная валюта в денежной и металлической форме;
3) средства ЦБА, хранящиеся в свободно конвертируемой валюте на
счетах центральных банков иностранных государств или других финансовых учреждений; 4) особые заемные права Международного Валютного Фонда и резервная позиция в Международном Валютном
Фонде; 5) ценные долговые бумаги, выпущенные или гарантированные иностранными государствами, центральными банками или международными финансовыми организациями; 6) другие резервные активы, принятые в мире.
В случае, если, по мнению ЦБА, международные золотовалютные резервы сократились до опасного уровня либо существует угроза
их сокращения для проведения денежной политики государства, своевременного осуществления расчетов страны по международным обязательствам, ЦБА предоставляет Президенту АР отчет о позиции золотовалютных резервов и свои мотивированные предложения с указанием причин, приведших к такому уменьшению резервов, или с указанием заранее причин, могущих привести к такому уменьшению резервов
(ст. 42.4 ЗОЦБА). А по ст. 43 ЗОЦБА, ЦБА не реже одного раза в квартал публикует в средствах массовой информации сведения об общем
объеме международных золотовалютных резервов. В любом случае
ЦБА вновь ответственен перед всем обществом, а не только перед
Президентом АР.
ЦБА управляет также золотовалютными резервами государства
как финансовый агент государства. В этом смысле необходимо четко
уяснить, что собственные золотовалютные резервы ЦБА, заработанные им путем продажи национальной валюты, не принадлежат государству. Эти средства должны служить устойчивости курса маната. В
то же время эти резервы могут размещаться и внутри страны. При
управлении международными золотовалютными резервами ЦБА может даже воспользоваться услугами финансовых институтов, специализирующихся в данной области в рамках стратегии, установленной
Правлением (ст. 42.3 ЗОЦБА). Иначе говоря, это компетенция ЦБА. А
потому любые указания об использовании этих резервов незаконны.
В современном мире покупательная способность национальной
валюты не может поддерживаться изолированно. И тут помимо управления золотовалютными резервами в развивающихся странах большое
значение имеют валютное регулирование и валютный контроль. Они
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стали широко использоваться еще в 30-е годы прошлого века. Создание систем валютного регулирования и валютного контроля во многих
зарубежных странах было реакцией их денежных властей на явление,
получившее название «бегство капитала» («capital flight»). В настоящее время в странах ЕС, США и Японии валютных ограничений практически не существует.
Валютное регулирование представляет собой систему мер воздействия на экономику и финансовый рынок посредством управления
внутренними валютными потоками и внешними платежами и переводами. Валютное регулирование основывается на валютном законодательстве, являющемся системой норм, регламентирующих порядок проведения валютных операций и определяющих права и обязанности физических и юридических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями. При этом валютное регулирование
может осуществляться и посредством введения валютных ограничений,
являющихся составной частью механизма реализации валютной политики, степень жесткости которых зависит от конкретной макроэкономической ситуации. Валютные ограничения рассматриваются национальным и международным правом как элемент системы обеспечения экономической стабильности и, более того, национальной безопасности.
Общепринято считать, что валютное регулирование – государственная функция. Но в некоторых странах центральные банки постепенно узурпировали ее. АР в их числе (ст. 5.0.4 ЗОЦБА). И это несмотря на то, что согласно ст. 119 Конституции АР проведение финансово-кредитной и денежной политики обеспечивает Кабинет Министров АР. Иначе говоря, регулятивные функции не за ЦБА, а за Кабинетом Министров АР.
Мировой опыт показывает, что в условиях интернационализации хозяйственных связей и глобализации финансовых рынков возрастает уязвимость внутренних финансовых систем к воздействию неблагоприятных внешних факторов, связанных в первую очередь с миграцией спекулятивных капиталов. Для минимизации их последствий и
повышения эффективности валютного регулирования применяются
различные методы валютного контроля. Валютный контроль представляет собой систему исполнительно-распорядительных мер органов и агентов валютного контроля по обеспечению соблюдения участниками валютного рынка и внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства. Уже по характеру этих мер видно, что их должно осуществлять государство. А центральный банк
вместе с другими банками может выступать агентом валютного контроля.
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Тем не менее, одной из функций ЦБА является, в соответствии
с законодательством, осуществление валютного регулирования и валютного контроля (ст. 5.0.4 ЗОЦБА). Правда, ЗОЦБА не раскрывает
суть данной функции ЦБА. Это делает Закон АР «О валютном регулировании». Согласно ст. 13 этого Закона ЦБА является основным органом валютного регулирования в АР и осуществляет следующие полномочия: 1) определяет сферу и порядок обращения в АР иностранной
валюты и ценных бумаг в иностранной валюте; 2) издает нормативные
акты по регулированию валютных операций; 3) устанавливает правила
проведения резидентами и нерезидентами в АР операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также правила проведения нерезидентами в АР операций с национальной валютой и ценными бумагами в национальной валюте; 4) устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в АР иностранной
валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам, а также случаи и условия открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами АР; 5) устанавливает общие
правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным организациям на
осуществление валютных операций и выдает им лицензии в этих целях; 6) устанавливает единые формы учета, отчетности, документации
и статистики валютных операций, а также порядок и сроки их представления; 7) готовит и публикует статистику валютных операций АР
по принятым международным стандартам; 8) выполняет другие полномочия, предусмотренные этим Законом.
Сразу возникает вопрос, почему ЦБА назван основным органом
валютного регулирования. Дело в том, что в других положениях этого
Закона некоторые полномочия по валютному регулированию ЦБА
осуществляет совместно с Кабинетом Министров АР: 1) порядок вывоза и пересылки из АР, а также ввоз и пересылка в АР национальной
валюты и ценных бумаг, выраженных в национальной валюте (п. 3 ст.
2); 2) порядок совершения сделок с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями в АР (п. 2 ст. 4).
Выше, ссылаясь на ст. 119 Конституции АР, мы уже отметили,
что единственным институтом валютного регулирования должен быть
Кабинет Министров АР. У ЦБА не должно быть государственно-властных полномочий.
То же самое касается валютного контроля. В п. 2 ст. 14 Закона
АР «О валютном регулировании» определены следующие основные
направления валютного контроля: 1) определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений; 2) проверка состоя161

ния выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством и обязательств по продаже валюты на валютном
рынке АР; 3) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 4) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям, в том числе по операциям нерезидентов в национальной валюте. А согласно ст. 15 того же Закона валютный контроль
осуществляется органами валютного контроля и их агентами. Органами валютного контроля АР (Закон вновь необоснованно употребляет
слово «основные», будто есть и другие органы) являются ЦБА, а также Министерство экономического развития и Государственный Таможенный Комитет АР, а агентами по валютному контролю — уполномоченные банки. При этом исключительным полномочием органа валютного контроля является в пределах своей компетенции издание
нормативных актов, обязательных к исполнению всеми резидентами и
нерезидентами в АР (п. 1 ст. 16).
Другие полномочия органов и агентов валютного контроля являются одинаковыми: 1) контролирование соответствия осуществляемых резидентами и нерезидентами в АР валютных операций существующему законодательству, условиям лицензий и разрешений, а также
выполнения ими актов органов валютного контроля; 2) проведение
проверки валютных операций резидентов и нерезидентов; 3) определение форм и порядка учета, отчетности и документации по валютным
операциям резидентов и нерезидентов (п. 2 ст. 16). При этом подразумевается, что уполномоченные банки – институты, через которые ЦБА
организует валютный контроль, помимо непосредственного его осуществления.
Исходя из юридической природы центрального банка, мы считаем, что ЦБА, конечно же, не должен осуществлять валютный контроль, который, как мы уже указывали, является государственной
функцией. Те полномочия по валютному контролю, которые сегодня
осуществляет ЦБА, должны быть переданы специальному органу банковского регулирования и банковского надзора. В этом случае ЦБА
наряду с другими банками может быть агентом валютного контроля.
Завершая эту тему, хотим еще раз подчеркнуть, что в Конституции АР закреплена только одна функция ЦБА – монополия на наличную денежную эмиссию. Из этой функции вытекает только осуществление денежной политики. Все иные существующие функции ЦБА,
включая валютное регулирование и валютный контроль, неконституционны.
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4.4. Функции ЦБА в сфере платежной системы: регулирует
и контролирует?
Одной из целей ЦБА является стабильность и развитие платежной системы страны (ст. 4.2 ЗОЦБА). В соответствии с этой целью
ЦБА организует, координирует, регулирует функционирование платежных систем и осуществляет надзор за ними в соответствии с Законом (ст. 5.0.8 ЗОЦБА). Непонятно, какой Закон имеется в виду. Никакого другого Закона в этой сфере не существует. А сам ЗОЦБА содержит лишь главу VIII «Организация платежных систем» (ст. ст. 44-45).
Так, в соответствии со ст. 44 ЗОЦБА, ЦБА осуществляет следующие полномочия: 1) с целью обеспечения стабильной работы платежных, в том числе расчетной и клиринговой (процессинговой), систем организует, координирует и регулирует их деятельность, а также
осуществляет надзор за ней; 2) в порядке, установленном нормативными актами, выдает разрешение на деятельность клиринговых (процессинговых) организаций и осуществляет надзор за ними1; 3) в соответствии с ГК АР устанавливает правила и условия безналичных расчетов
и осуществления денежных переводов через кредитные организации в
стране, а также форму и содержание платежных документов; 4) в соответствии с ГК АР и другими нормативно-правовыми актами устанавливает виды банковских счетов, правила их открытия, ведения и закрытия; 5) может устанавливать минимальные требования к надежности и безопасности электронных расчетов и денежных переводов, клиринговых (процессинговых) систем, а также к обеспечению защиты
банковской информации; 6) в соответствии с законодательством осуществляет другие полномочия в области организации платежных систем. Кроме того, ЦБА организует расчеты между действующими в
стране кредитными организациями через открытые в ЦБА корреспондентские счета в национальной валюте или другими способами, установленными ЦБА в соответствии с международным опытом.

1

ЦБА принял «Правила выдачи разрешений процессинговым организациям и
контроля над процессинговой деятельностью». Согласно п. 2.1 данных Правил
процессинговая организация – юридическое лицо, осуществляющее процессинговую
деятельность, то есть деятельность по сбору, обработке и передаче данных об
операциях, осуществленных посредством платежных карт, а также осуществлению
технического обслуживания эмиссии и эквайринга платежных карт. Указанные
Правила устанавливают порядок выдачи и отзыва разрешения процессинговым
организациям, минимальные требования к ним, положения об их отчетности, а
также порядок надзора за ними, включая проверку их деятельности и применение к
ним мер воздействия.
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Роль ЦБА в платежной системе также диктуется его монопольным положением в части по эмиссии денег. Коммерческие банки, как
правило, сами заинтересованы осуществлять межбанковские платежи
через ЦБА, так как платеж с использованием «денег центрального банка является уникальной формой платежа, поскольку в результате таких платежей выставляется требование на учреждение, которое не может обанкротиться и которое в силу своих полномочий в области выпуска денег никогда не будет испытывать нехватки ликвидных
средств. Поэтому получатели платежей в форме денег центрального
банка не подвергаются связанному с их контрагентами кредитному
риску и риску ликвидности»1.
С другой стороны, на сегодняшний день в развитых странах
объем наличных платежей неуклонно падает, уступая место безналичным расчетам. А значит, безналичные деньги также стали доминировать над наличными. В такой ситуации ЦБА, будучи ответственным за
стабильность цен, не может быть в стороне от платежной системы
страны. Ведь, с другой стороны, в этом вопросе первый общий принцип состоит в том, что «платежная система, использующая декретированные (неразменные бумажные) деньги в качестве средства образования сокровищ и средства обращения, нуждается в стабильности цен,
чтобы сформироваться в успешно действующую и эффективную платежную систему, опирающуюся на национальную валюту»2. Иначе говоря, связь денежной политики с платежной системой двусторонняя.
Именно вопросы денег и кредита оказывают наиболее серьезное влияние на мотивы, побуждающие отдавать предпочтение одной модели
системы перед другой, и часто воздействуют на обсуждение и анализ
достоинств различных видов платежных систем, оперирующих крупными денежными суммами.
Тем не менее, вовлеченность и участие в платежной системе не
должно вести к тому, чтобы ЦБА регулировал ее. Это государственная
функция. А ЦБА участник платежной системы. И в том числе по этой
причине не должен регулировать ее.
Кроме того, сегодня во всем мире уже признается тот факт, что
платежная система нуждается в государственном надзоре. Не подлежит сомнению то, что лицензирование деятельности платежных организаций и надзор за платежной системой в целом не относятся к сфере
деятельности центрального банка. Не случайно, что при упоминании
центрального банка как органа надзора за платежной системой его на1

Платежная система: структура, управление и контроль / Под ред. Брюса Д.
Саммерса, Вашингтон: Международный Валютный Фонд, 1995, с. 37.
2
Там же, с. 14.
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зывают защитником государственных интересов. Поэтому надзорная
функция должна перейти к государственному органу по банковскому
регулированию и банковскому надзору, создание которого мы предлагаем (см. следующий раздел настоящей Главы). В то же время мы считаем, что своеобразная контрольная функция центрального банка за
платежной системой может сводиться к отказу от сотрудничества с не
внушающим доверия партнером. Такой модели придерживается, к
примеру, Центральный банк Германии1. В принципе изначально контрольная роль центрального банка ограничивалась только этим.
Завершая эту тему, хотим еще раз подчеркнуть, что в Конституции АР закреплена только одна функция ЦБА – монополия на наличную денежную эмиссию. Из этой функции вытекает только осуществление денежной политики. Все иные существующие функции ЦБА,
включая в области платежной системы, неконституционны.
4.5. Банковское регулирование и банковский надзор: ЦБА
занимается не своим делом
ЦБА в соответствии с ЗОБ, ЗОЦБА, Законом АР «О почте» и
принятыми в соответствии с ними актами нормативного характера лицензирует и регулирует банковскую деятельность, осуществляет надзор за банковской деятельностью в порядке, предусмотренном законом (ст. 5.0.7 ЗОЦБА).
Обеспечение стабильности и развития банковской системы, и
для достижения этой цели, осуществление функции по лицензированию и регулированию банковской деятельности, а также надзору за
этой деятельностью – прерогатива государства. Устанавливать правила игры в любом виде бизнеса, давать разрешение на осуществление
соответствующей деятельности и применять санкции – государственная функция2. Поэтому все больше стран (и не только западных: например, даже Китай), где в той или иной форме эта функция отнята у

1

Фабрициус Г.-Г. Политика Дойче Бундесбанка в области платежного оборота //
Бизнес и банки, 2001, № 51, с. 7.
2
Косвенным подтверждением этого является, кстати, ст. 357.0.3 КАП, указывающая, что дела об административных проступках в числе других рассматриваются
следующими органами (должностными лицами): «соответствующими органами
исполнительной власти, Центральным Банком Азербайджанской Республики (их
должностными лицами)». Иначе говоря, ЦБА тут, по сути, выступает как орган
исполнительной власти.
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центральных банков и передана специально созданному государственному органу1.
Существуют также страны, где указанная функция осуществляется центральным банком не самостоятельно, а во взаимодействии с соответствующими государственными органами (Германия 2 , Бельгия,
Франция, Греция, США). А в Японии, Сингапуре и Австрии за банками
совместно наблюдают центральные банки и министерства финансов и
экономики. Важно отметить, что ЕЦБ в принципе также не осуществляет эту функцию, оставленную в компетенции государств зоны евро3.
Отсутствие у центрального банка функции банковского регулирования и банковского надзора нужно для того, «чтобы у центрального банка не возникало соблазна понизить процентные ставки (и риска
повысить инфляцию) с тем, чтобы спасти тот или иной банк»4. В конце концов, невозможно преследовать одновременно цель стабильности
цен и цель стабильности банковской системы: столкновение интересов
неизбежно. Кроме того, даже опыт деятельности ЦБА свидетельствует
о том, что при совмещении цели стабильности банковской системы с
основной целью ЦБА в определенных случаях возникает явный конфликт интересов.
Наглядным примером этому является решение Пленума Конституционного Суда АР от 19 ноября 2004 года по поводу соответствия Конституции и законам АР решения судебной коллегии Верховного Суда АР по делам относительно экономических споров в связи с
жалобой Производственного Объединения (ПО) «Бакинская Телефонная Связь». Не вдаваясь в суть этого дела, отметим, что конфликтная
ситуация возникла из-за договора поручительства между ЦБА и ПО
«Бакинская Телефонная Связь», заключенного в качестве обеспечения
договора кредита между ЦБА и Акционерно-Инвестиционным Банком
(АИБ) «Почтбанк».
1

Важно отметить, что практически во всех странах (кроме Сингапура и Ирландии), где создан мегарегулятор на рынке финансовых услуг, функции банковского
надзора полностью отделены от центрального банка: Норвегия, Исландия, Дания,
Швеция, Англия, Австрия, Япония, Южная Корея, Венгрия и т.д. (Мурычев А.В.
Банковский надзор: каким ему быть? // Деньги и кредит, 2007, № 4, с. 13-15).
2
1 мая 2002 года независимые органы банковского, страхового и рыночного
надзора Германии были объединены в новое Федеральное ведомство финансового
надзора. Тем не менее, Бундесбанк по-прежнему сотрудничает с этой структурой в
области банковского надзора (Майстер Э. Центральный банк и банковский надзор в
Германии // Бизнес и банки, 2003, № 40, с. 7). Правда, его влияние уменьшается, ибо,
согласно Конституции Германии, банковский надзор является задачей государства, а
не Бундесбанка.
3
Вельтеке Э. Задачи и цели ЕЦБ и ФРС // Бизнес и банки, 2002, № 31, с. 15.
4
Когда центробанки обретают независимость // Бизнес и банки, 1996, № 9, с. 7.
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ПО «Бакинская Телефонная Связь» жаловалось на то, что Верховный Суд АР обязал его оплатить обязательство АИБ «Почтбанк»
перед ЦБА ввиду того, что взятый кредит остался непогашенным. ПО
«Бакинская Телефонная Связь» утверждало, что оно несет субсидиарное обязательство перед ЦБА, и, пока не доказана неплатежеспособность АИБ «Почтбанк», его обязательство не наступает. Понятно, что
неплатежеспособность АИБ «Почтбанк» означает его банкротство, а
право отзыва лицензии банка, как известно, принадлежит ЦБА, который пока не сделал этого. Конституционный Суд АР признал правоту
ПО «Бакинская Телефонная Связь» и вернул дело на повторное рассмотрение.
Однако Пленум Верховного Суда АР в своем решении от 3 марта 2005 года указал, что нет организации, осведомленной лучше ЦБА –
органа банковского регулирования и банковского надзора – о финансовом состоянии и деятельности АИБ «Почтбанк». Тем самым ЦБА оказался в более привилегированном положении, нежели иные кредиторы
АИБ «Почтбанка», так как является органом банковского регулирования и банковского надзора. Иначе говоря, кредит ЦБА выдал, осуществляя функцию денежной политики, а при его невозвращении воспользовался своей другой функцией – регулятивной и надзорной 1 . Налицо
конфликт интересов, которого бы не было, не обладай ЦБА полномочиями по банковскому регулированию и банковскому надзору.
Другой пример – уже прямо из закона. ЦБА – хозяйственный
субъект, банк. Он в том числе кредитует банки. А потому при осуществлении такой деятельности должен использовать сугубо рыночные инструменты. Но ЦБА использует при этом и административные инструменты. Так, в соответствии со ст. 59.1 и ст. 71.1 ЗОБ при принудительной ликвидации банка, в том числе по причине банкротства, в отличие
от прочих кредиторов, ЦБА может быть назначен ликвидатором этого
банка. Получается, что при заключении кредитного договора, ЦБА выступает, как обычное юридическое лицо, банк, но при возникновении
проблем с кредитом выступает уже как орган банковского надзора и обладает более выгодным положением, нежели иные кредиторы. Это является прямым результатом вышеуказанного конфликта интересов.
Тем не менее, в большинстве стран именно центральные банки
продолжают осуществлять указанную функцию, что и порождает проблемы с их правовым статусом. Ведь если центральный банк не государственный орган (и даже институт), то как регулировать эту его функцию?
1

Пленум Конституционного Суда АР своим решением от 29 июня 2005 года
отменил упомянутое решение Пленума Верховного Суда АР, но совершенно по
другим причинам.
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ЦБА не должен осуществлять функцию банковского регулирования и банковского надзора, так как, во-первых, это противоречит его
юридической природе; во-вторых, цель стабильности цен и цель стабильности и развития банковской системы при определенных условиях могут противоречить друг другу; в-третьих, в Конституции АР закреплена только одна функция ЦБА – монополия на наличную денежную эмиссию. Из этой функции вытекает только осуществление денежной политики. Все иные существующие функции ЦБА, включая
банковское регулирование и банковский надзор, неконституционны.
Кроме того, банковская система АР состоит из ЦБА и кредитных организаций (ст. 2.1 ЗОБ). А потому взаимоотношения ЦБА и
кредитных организаций в первую очередь должны рассматриваться
именно в контексте того, что они входят в одну систему. Насколько
правильно, чтобы одна часть системы регулировала и надзирала за
другими частями?!
Далее, в соответствии со ст. 48.1.1 ЗОЦБА, ЦБА принимает акты нормативного характера по банковской деятельности. Как известно, ЦБА и сам осуществляет банковскую деятельность. Значит, он регулирует и свою банковскую деятельность. Разве это правильно?!
Однако, даже те, кто соглашается с аргументами за выделение
функции банковского регулирования и банковского надзора, как правило, считают это преждевременным1. Правда, как отмечает А.В. Журавлев, «споры в данном вопросе в значительной степени условны, т.к.
мировой опыт свидетельствует о неизбежной тенденции выделения
функции надзора и контроля в компетенцию отдельного органа»2. Разумеется, выделение указанной функции требует серьезной подготовительной работы.
Но в любом случае осуществление этой реформы необходимо
именно сейчас – в период относительного спокойствия и благополучия
в банковской системе страны. Например, можно было бы создать в качестве органа исполнительной власти, ответственного за банковское
регулирование и банковский надзор, Комитет банковского надзора
АР. В рамках этого органа целесообразно было бы, в свою очередь, отделить текущий надзор от регулирования и принятия решений по результатам текущего надзора.

1

Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2000,
с. 176.
2
Журавлев А.В. Центральный Банк Российской Федерации: проблемы развития
и укрепления банковской системы: Дис. … канд. юр. наук. М., 2002, с. 202.
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Но поскольку на текущий момент ЦБА пока является органом
банковского регулирования и банковского надзора, рассмотрим его
полномочия в этой сфере. В соответствии со ст. 46.1 ЗОЦБА, с целью
обеспечения стабильной работы банковской системы АР, защиты интересов банковских кредиторов и вкладчиков ЦБА осуществляет функции
по лицензированию, регулированию и контролю над банковской деятельностью в соответствии с ЗОЦБА, ЗОБ, Законами АР «О почте» и
«О кредитных союзах», нормативными актами ЦБА и международной
практикой по эффективному банковскому надзору. Чтобы понять правовое положение ЦБА в сфере банковского регулирования и банковского надзора, необходимо четко уяснить, почему ЦБА (или соответствующий государственный орган) занимается этой деятельностью1.
Дело в том, что в любой банковской системе неизбежно присутствует существенный финансовый риск. Так, банки осуществляют
финансирование своей деятельности главным образом за счет депозитов. Для получения дохода банки предоставляют средства из общей
совокупной депозитной базы заемщикам по более высокой ставке в
сравнении с процентами, уплачиваемыми первоначальным вкладчикам этих средств. Для обеспечения возможности возврата средств клиентам банки всегда хранят запас резервных активов. Однако при неправильном управлении активами банк всегда рискует обанкротиться
перед лицом хлынувших в него вкладчиков, требующих снятия своих
депозитов. Следовательно, требуются определенные нормативы правильного управления активами. В целом существует множество рисков в этой сфере2. Например, даже умеренное кредитование реального
1

Сразу оговоримся, что мы тут лишь следуем доминирующей сегодня
экономической доктрине (теория общественных интересов). Между тем, среди
экономистов немало тех, кто сомневается в целесообразности существующего
порядка. Так, например, согласно теории «срастания» (capture theory), автором
которой считается лауреат Нобелевской премии Джордж Стиглер, практика
показала, что «часто регулирующие органы скорее преследовали свои интересы
вместо интересов общества в целом». Ее сторонники утверждают, что «обществу в
целом не выгодно такое регулирование. Вместо этого выгоду получают объекты
регулирования. Убытки же обычно несут потребители их продукции» (Миллер Р.Л.,
Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.: ИНФРА-М, 2000, с. 268).
2
В то же время важно понимать, что банковское регулирование и банковский
надзор не могут исключить реализацию рисков банковской деятельности. В этом
смысле следует согласиться со следующей мыслью бывшего главы Федеральной
Резервной Системы США Алана Гринспена: «Кое-кто может согласиться с тем, что
роль контроля над банками заключается в сведении к минимуму или даже к полному
исключению случаев разорения банков; но я думаю, что эта точка зрения ошибочна.
Готовность к риску необходима для развития экономики свободного рынка»
(Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска. М.: Олимп-Бизнес, 2006, с. 348).
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сектора еще не гарантирует возврат выданных кредитов. Таким образом, банк, оперируя чужими средствами, всегда рискует потерять их,
что может привести при стечении определенных условий к кризису не
только банковской, но и денежной, а также платежной систем страны1.
Итак, первым полномочием ЦБА в этой сфере является лицензирование банков. В соответствии со ст. 6.1 ЗОБ и ст. 47 ЗОЦБА, ЦБА
имеет исключительные права по выдаче и аннулированию банковских
лицензий, а также по выдаче разрешения банкам на открытие филиалов, отделений и представительств, специального разрешения (лицензии) национальному оператору почтовой связи для оказания финансовых услуг и их аннулированию. Таким образом, именно ЦБА определяет допуск в банковскую систему. Вся процедура лицензирования
банковской деятельности детально предусмотрена в ЗОБ и актах нормативного характера ЦБА.
Термин регулирование банковской деятельности используется
применительно к совокупности правовых норм и правил или административных требований, которые устанавливаются органами финансового контроля для ограничения степени риска, которому подвергаются
банки, и управления факторами этого риска, а также применительно к
установлению таких норм и требований как в общем порядке, так и в
отношении деятельности конкретного банка. ЦБА осуществляет следующие регулятивные полномочия в отношении деятельности кредитных организаций и национального оператора почтовой связи: 1) принимает акты нормативного характера по банковской деятельности; 2)
устанавливает пруденциальные нормативы, а также методы их расчета
и порядок их применения; 3) устанавливает порядок расчета и формирования специального резервного фонда, создаваемого банками, местными филиалами иностранных банков и небанковскими организациями для возмещения возможных убытков по кредитам и активам; 4) ус1

«В процессе эволюции любой банковской системы можно проследить влияние
двух разнонаправленных тенденций: стремление к наибольшей эффективности со
стороны участников системы (в лице владельцев коммерческих банков) и
стремление к наибольшей стабильности со стороны общества в целом (в лице
государства). Стабильность функционирования является едва ли не главным
требованием, предъявляемым обществом к банковской системе, что отличает ее от
любой другой отрасли экономики. Специальное регулирование финансовобанковского сектора со стороны государства обусловлено как спецификой
банковского дела, связанного с производством услуг особого рода (трансформацией
депозитов в ссуды, выпуском инструментов ликвидности и накоплением
информации о заемщиках), так и многообразными отрицательными последствиями,
которые банковские кризисы несут национальной экономике и социальной
стабильности» (Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А.
Лобанова и А.В. Чугунова, М.: Альпина Бизнес Букс, 2009, с. 703).
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танавливает стандарты корпоративного управления в банках и местных филиалах иностранных банков (ст. 48.1 ЗОЦБА). При установлении пруденциальных нормативов для кредитных организаций и национального оператора почтовой связи ЦБА может установить различные
нормативы и методы их расчета по типам кредитных организаций и
национального оператора почтовой связи (ст. 48.2 ЗОЦБА).
В вопросе регулирования банковской деятельности главное то,
чтобы ЦБА не выходил за рамки банковского права и не вторгался в
гражданское право. ЦБА не вмешивается в текущую деятельность банков (ст. 46.2 ЗОЦБА и ст. ЗОБ).
Под банковским надзором имеется в виду осуществляемый в
сопроводительном или вспомогательном порядке процесс наблюдения
и контроля за соблюдением банками любых нормативных положений,
устанавливаемых применительно к конкретным видам деятельности,
либо более общих стандартов осмотрительного и надлежащего поведения на любом конкретном рынке. ЦБА осуществляет следующие
надзорные полномочия в отношении деятельности кредитных организаций и национального оператора почтовой связи: 1) на основании отчетов и проверок оценивает финансовое положение кредитных организаций и национального оператора почтовой связи и на этом основании отдает кредитным организациям и национальному оператору почтовой связи обязательные к исполнению указания о внесении соответствующих исправлений в финансовые отчеты; 2) в случаях и порядке,
установленных законом, проводит проверки в кредитных организациях и национальном операторе почтовой связи, а также в их дочерних
хозяйственных обществах; 3) осуществляет контроль над соблюдением кредитными организациями требований Закона АР «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного
преступным путем, и финансированием терроризма»; 4) поднимает
перед компетентным государственным органом вопрос с целью предотвращения монопольной деятельности на рынке банковских услуг;
5) применяет меры воздействия и санкции против кредитных организаций и национального оператора почтовой связи и их администраторов в случаях и порядке, установленных законодательством; 6) в случаях, когда требуют результаты проведенных в соответствии с законом мероприятий по контролю, участвует в качестве наблюдателя в
заседаниях управленческих органов кредитных организаций и национального оператора почтовой связи, проводит консультации с администраторами кредитных организаций и национального оператора почтовой связи; 7) в случаях, предусмотренных законом, в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению банков определяет особые ус171

ловия выполнения их кредитных обязательств перед ЦБА; 8) в случаях, предусмотренных законом, назначает банкам и местным филиалам
иностранных банков временного администратора, в необходимых случаях обращается в суд с просьбой о применении моратория по обязательствам банка; 9) принимает в отношении банков и местных филиалов иностранных банков, у которых аннулированы лицензии, меры в
соответствии с законодательством (ст. 48.1 ЗОЦБА).
Очень важно, чтобы ЦБА осуществлял рискоориентированный
банковский надзор. На практике это не всегда так. Непосредственно
осуществляющие банковский надзор инспекторы ЦБА зачастую
склонны анализировать деятельность каждого конкретного поднадзорного банка лишь с точки зрения формального соответствия требованиям ЦБА. Поэтому отчеты об инспекции совершенно разных по масштабу и другим показателям банков нередко оказываются очень похожими. В этом смысле совершенно справедлива следующая мысль А.Г.
Братко: «…в документах Базельского комитета подчеркивается, что
главное при проведении инспектирования – это не просто выявление
отдельных нарушений, например, нарушений правил проведения операций, бухгалтерского учета, хотя и это имеет значение, а выявление
тенденций в финансовой деятельности кредитной организации, в частности изучение кредитной политики с точки зрения оценки ее рисков.
Подход не должен быть формальным. Иными словами – задача инспекторов состоит не в том, чтобы выявить определенный набор нарушений и затем применить к кредитной организации санкции, а в том,
чтобы оценить их с точки зрения возможных результатов банковской
деятельности»1.
4.6. Акты ЦБА нормативного характера: проблемы правового статуса
Согласно ст. 8.1 ЗОЦБА, ЦБА по вопросам, отнесенным законом к его полномочиям, самостоятельно принимает обязательные для
всех банков, НКО, а также других лиц акты нормативного характера.
Эти акты до 2011 года проходили государственную регистрацию в
Министерстве юстиции АР (ст. 8.2 ЗОЦБА). Но по вступившему в силу в 2011 году Конституционному Закону АР «О нормативно-правовых актах» акты ЦБА нормативного характера вносятся в Государственный Реестр Правовых Актов АР (ст. 78)2.
1

Братко А.Г. Банковское право: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006, с. 335.
Согласно ст. 1.0.4 Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых
актах» акт нормативного характера является разновидностью правового акта.
2
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Не должны были проходить государственную регистрацию только финансовые, пруденциальные и статистические формы отчетности
(ст. 8.3 ЗОЦБА). Но ЦБА иногда не регистрирует также некоторые свои
пруденциальные нормативы (см. раздел 4.6 Главы третьей), поскольку
закрепляет их именно в указанных формах отчетности1. Такое толкование ст. 8.3 ЗОЦБА неправильно. Форма отчетности не может содержать
норму/норматив. Норма/норматив – это уже содержание, а не форма.
Это подтверждается и ст. 46.1 ЗОБ, в соответствии с которой ЦБА определяет форму, содержание и правила представления пруденциальных
отчетов и отчетов банковской статистики. Как видно, форма и содержание отчетов – не одно и то же. В любом случае после принятия Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах» ЦБА будет обязан вносить (а значит, регистрировать) все свои нормативные (обязательные для кредитных организаций) документы.
Важным вопросом касательно нормотворческих полномочий
ЦБА является правовой статус акта нормативного характера. Статус
актов нормативного характера имеют, к примеру, также постановления Конституционного Суда АР, постановления, инструкции и разъяснения Центральной Избирательной Комиссии АР, постановления органов местной исполнительной власти и органов местного самоуправления, решения Национального совета телевидения и радио, решения
Судебно-правового совета, также решения органов муниципалитетов
и органов местной исполнительной власти. В соответствии со ст. 1
упомянутого Конституционного Закона основное различие 2 между
нормативно-правовым актом и актом нормативного характера сводится к тому, что первый предусматривает правила для неограниченного
круга субъектов, а второй – для ограниченного круга субъектов3.

Поэтому правильнее было бы пользоваться термином «акт нормативно-правового
характера».
1
Обращает на себя внимание именно то, что большинство пруденциальных
нормативов ЦБА фиксирует в своих актах нормативного характера. Поэтому не
выдерживает критики и без того слабый аргумент о том, что в ст. 22 ЗОЦБА
полномочия Правления ЦБА по установлению пруденциальных нормативов (ст.
22.0.10) и утверждению актов нормативного характера (ст. 22.0.17) зафиксированы в
разных пунктах. Если пруденциальные нормативы вообще не должны
устанавливаться в актах нормативного характера, почему ЦБА все же большинство
таких нормативов закрепил именно в актах нормативного характера?
2
Кроме того, в соответствии со ст. 4.2 Конституционного Закона АР «О
нормативно-правовых актах» в актах нормативного характера не может
устанавливаться ответственность за их не исполнение.
3
Иначе говоря, ЗОЦБА противоречит Конституционному Закону. Согласно ст.
8.1 ЗОЦБА, акты ЦБА нормативного характера обязательны для всех банков, НКО, а
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В отличие от постановлений Конституционного Суда АР, все
другие акты нормативного характера не могут противоречить нормативно-правовым актам (ст. 4.4 Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах»). Следовательно, нормативно-правовой акт
любого министерства по правовой силе выше актов ЦБА нормативного характера. Например, вопросы страхового и фондового права (см.
раздел 2.5 Главы первой) могут пересекаться с вопросами банковского
права. А потому возможна коллизия правовых норм. Но поскольку
нормы страхового права и фондового права устанавливаются нормативно-правовыми актами соответственно Министерства финансов АР
и Государственного Комитета АР по Ценным Бумагам, то получается,
что эти нормы всегда будут превалировать над нормами банковского
права, установленными актами ЦБА нормативного характера.
Это еще один негативный результат того, что функция банковского регулирования и банковского надзора осуществляется со стороны ЦБА, а не органа исполнительной власти, подобно Министерству финансов АР и Государственному Комитету АР по Ценным Бумагам. Если бы это было так, то в случае вышеуказанной коллизии правовых норм нормы банковского права, закрепленные в нормативноправовых актах соответствующего органа исполнительной власти, не
уступали бы по правовой силе только потому, что содержатся не в
нормативно-правовом акте, а в акте нормативного характера.
Возникает вопрос: если нормативно-правовая база по банковскому регулированию и банковскому надзору будет компетенцией соответствующего органа исполнительной власти, то как быть с актами
ЦБА нормативного характера в области денежной эмиссии и денежной политики? Мы считаем, что ЦБА не должен принимать акты нормативного характера и в этой сфере. Во-первых, потому, что не является (не должен являться) государственным органом. А, во-вторых, согласно ст. 119 Конституции АР Кабинет Министров АР обеспечивает
проведение финансово-кредитной и денежной политики. Что это значит? Ведь ЦБА обладает монопольным правом эмиссии денег и независимо осуществляет денежную политику. Вот потому-то Кабинет
Министров АР должен обеспечивать эту деятельность ЦБА, в том
числе посредством принятия необходимых нормативно-правовых актов. Иначе говоря, на самом деле, ЦБА не должен принимать акты
нормативного характера ни по каким вопросам. Он просто банк, осуществляющий эмиссию и денежную политику.
также других лиц. Очевидно, что упоминание других лиц противоречит
Конституционному Закону АР «О нормативно-правовых актах».
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Кстати, согласно Указу Президента АР «О применении Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах» большинству
субъектов, принимающих акты нормативного характера, рекомендуется определить правила подготовки и принятия таких актов (п. 3).
Право утверждения таких правил в отношении актов нормативного характера органов муниципалитетов и местной исполнительной власти
Президент АР закрепил за собой (п. 1.3.3). А право утверждения таких
правил в отношении актов ЦБА нормативного характера делегировано
Кабинету Министров АР (п. 1.3.4), который принял «Правила подготовки и принятия актов Центрального Банка Азербайджанской Республики нормативного характера»
Важно отметить, что в любом случае именно акты ЦБА нормативного характера являются императивными для кредитных организаций. К примеру, адресованные им письма ЦБА не носят такого характера. Такие письма могут быть лишь формой толкования актов ЦБА
нормативного характера. Если в них содержится не только разъяснение норм банковского права, но и фактически устанавливаются новые
правила (к сожалению, такое происходит нередко, более того – все
чаще), кредитные организации не обязаны им следовать.
В целом на сегодняшний день ЦБА принял значительное количество актов нормативного характера. Их качество все чаще оставляет желать лучшего. Кроме того, следует отметить, что характерным
для большинства из них является предписывающий характер. Тогда
как сегодня в мире предпочтение все более отдается рыночно ориентированному подходу, «который охватывает широкий спектр видов
риска и позволяет осуществлять оценку и управление риском без принятия излишне детализированных правил и рекомендаций. Кроме того, поскольку рыночно ориентированный подход основан больше на
принципах, чем на правилах, он может быть адаптирован к изменениям рыночных условий…Банковскому надзору зачастую ошибочно
приписывается административно-правовая функция, связанная, главным образом, с мерами регулирования банковского бизнеса. Такие меры нередко носят предписывающий характер и накладывают на банки
обременительные требования, а те стремятся обойти их…»1

1

Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система
оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. М.: Весь
мир, 2007, с. 31-32.
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4.7. Запрещено!
Согласно ст. 55 ЗОЦБА, ЦБА не может осуществлять следующую деятельность: 1) проводить банковские операции с другими юридическими и физическими лицами, кроме предусмотренных ЗОЦБА;
2) заниматься производственной, страховой, торговой и другой коммерческой деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных
ЗОЦБА; 3) покупать, продавать или иным образом приобретать полностью или частично имущественные права над недвижимым имуществом, за исключением случаев, необходимых для обеспечения деятельности ЦБА, исполнения обязательств перед ЦБА, а также для удовлетворения социальных нужд сотрудников ЦБА. В целом же контрагентами ЦБА могут быть лишь местные и иностранные кредитные организации, собственные сотрудники, расчетные и клиринговые (процессинговые) организации, правительства, центральные банки и органы,
регулирующие денежную политику иностранных государств, а также
международные организации, членами которых являются ЦБА или АР
(ст. 54 ЗОЦБА).
Следует отметить, что в силу целого ряда причин исторического и экономического характера центральные банки развитых стран
(Англия, Германия, Франция и др.) нередко осуществляют депозитнокредитное и расчетно-кассовое обслуживание корпоративной и частной клиентуры. Дело в том, что во многих развитых странах центральные банки изначально создавались как акционерно-коммерческие банки, которые длительное время обслуживали не только государство, но
и корпоративных, и частных клиентов1. Однако подобная операционная деятельность противоречит юридической природе центрального
банка, так как может привести к конкуренции с коммерческими банками, что чревато отступлением от основной цели – стабильности цен.
Поэтому в большинстве стран центральные банки не осуществляют
такую деятельность.
Правда, в результате внесения в ЗОЦБА ст. 49-1 «Предоставление кредитным организациям целевых кредитов» в период пика недавнего глобального финансового кризиса ЦБА косвенно уже имеет такую
возможность. Согласно этой статье, с целью финансирования проектов
социально-экономической важности, а также обеспечения финансовой
поддержки реального сектора экономики ЦБА может выдавать банкам

1

Крупнов Ю.С. Взаимоотношения центральных банков с нефинансовыми
предприятиями и частными лицами // Бизнес и банки, 2002, № 36, с. 4-5.
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целевые кредиты на основе государственного поручительства1. Форма,
порядок и условия таких кредитов устанавливаются Правлением ЦБА.
В случае если возникает необходимость в погашении долгового обязательства по целевому кредиту за счет государственного поручительства, и исполнение этого обязательства с разрешения ЦБА полностью или
частично осуществляется выпущенными государством долговыми ценными бумагами, ЦБА в соответствии с условиями эмиссии может приобрести эти ценные бумаги на первичном рынке.
§ 5. Публично-правовые институты при
Центральном Банке Азербайджанской Республики
5.1. Азербайджанский Ипотечный Фонд при ЦБА – временный спутник
В целях создания механизма обеспечения населения в АР жилой
площадью путем долгосрочного ипотечного кредитования Указом Президента АР № 339 от 22 декабря 2005 года был создан Азербайджанский Ипотечный Фонд при ЦБА (далее – АИФ). При этом сам АИФ не
занимается непосредственной выдачей населению ипотечных кредитов
(п. 1.7 Положения об АИФ). Он рефинансирует ипотечные кредиты, выданные уполномоченными кредитными организациями2 в соответствии
1

ЦБА уже выдал четыре таких кредитов для финансирования проектов крупных
государственных корпораций на общую сумму 1 552 млн. манатов.
2
В соответствии с утвержденными Указом Президента АР № 339 от 22 декабря
2005 года «Правилами выдачи ипотечных кредитов за счет средств Азербайджанского
ипотечного фонда при Центральном банке Азербайджанской Республики»
уполномоченные кредитные организации выдают гражданам ипотечные кредиты от
своего имени за счет средств АИФ и отвечают перед последним за возврат этих
кредитов. Тот же механизм предусмотрен в утвержденных Указом Президента АР №
162 от 7 октября 2009 года «Правилах использования средств Национального фонда
помощи предпринимательству Азербайджанской Республики».
В обоих случаях отношения между уполномоченными кредитными
организациями с одной стороны и АИФ и Национальным фондом помощи
предпринимательству АР следует рассматривать как обязательство по договору
комиссии (Глава 44 ГК АР), где первые являются комиссионерами, а вторые
комитентами. В соответствии со ст. 808.1 ГК АР по договору комиссии одна сторона
(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за
вознаграждение заключить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет
комитента. При этом уполномоченные кредитные организации тут выступают не как
обычные комиссионеры, а комиссионеры-делькредере (от итальянского del credere –
буквально «на веру»), поскольку ручаются перед комитентом за исполнение
договора, заключенного с третьим лицом (ст. 814 ГК АР).
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с требованиями АИФ (пп. 2.1-2.2 Положения об АИФ). В этом смысле
неверным представляется следующее положение п. 5.4 Положения об
АИФ касательно частных организаций: «Средства АИФ не могут быть
одолжены органам государственной власти, государственным и частным предприятиям, учреждениям и организациям, а также обременены
по обязательствам какого-либо третьего лица». Рефинансирование
уполномоченных кредитных организаций как раз означает их кредитование, иначе говоря, АИФ одалживает им свои средства.
АИФ является государственным институтом, юридическим
лицом, обладает находящимся в государственной собственности отдельным имуществом, самостоятельным балансом, банковскими счетами, печатью с изображенными на нем гербом АР и собственным названием, соответствующими штампами и бланками (п. 1.4 Положения
об АИФ). Что такое «государственный институт» – в законодательстве
АР не предусмотрено. Да и используется этот термин только один раз
– в отношении Национального фонда помощи предпринимательству
АР (п. 1.4 Положения о Национальном Фонде Помощи Предпринимательству АР). Но в отличие от последнего, АИФ не просто государственный институт, но еще и юридическое лицо1. Из такого «гибридного» правового статуса можно сделать следующий вывод – АИФ является юридическим лицом, учредителем которого является государство.
АИФ несет ответственность по своим обязательствам лишь находящимся в его распоряжении имуществом. АИФ не несет ответственности по обязательствам государства и ЦБА, а государство и ЦБА
– по обязательствам АИФ, за исключением случаев, когда стороны сами взяли на себя такие обязательства (п. 1.6 Положения об АИФ). Таким образом, то, что АИФ создан при ЦБА, не возлагает на ЦБА гражданско-правовую ответственность по деятельности АИФ.
Правда, несмотря на то, что АИФ финансирует свои расходы за
счет собственных доходов, до появления возможностей финансирования АИФ своих расходов за счет собственных доходов данные расходы финансируются со стороны ЦБА (п. 1.8 Положения об АИФ). Тем
самым, на ЦБА возлагается ответственность по первичным расходам
АИФ. И это при том, что в приведенном п. 4.1 Положения об АИФ пеЭтот вопрос подробно рассмотрен нами в книге: Ə.Ş. Həsənov «İş və xidmət
müqavilələri: Mülki Məcəllənin kommentariyası» (Договоры по выполнению работ и
оказанию услуг: комментарий Гражданского Кодекса. Баку: Abşeron Nəşr, 2009, с.
219-222).
1
Между прочим, согласно ст.ст. 43.6 и 115 ГК АР фонд является разновидностью некоммерческого юридического лица. Подробнее о фонде см. раздел 5.3
настоящей Главы.

178

речне источников формирования средств АИФ ЦБА не значится. Наряду с поступлениями от собственной деятельности АИФ, кредитов,
грантов и т.п., там упоминаются лишь отчисления из государственного бюджета АР.
Роль ЦБА в деятельности АИФ, впрочем, заключается не только в финансировании его начальной деятельности. Она заключается в
контроле над деятельностью АИФ (п. 6 Положения об АИФ). В соответствии с п. 6.2 Положения об АИФ Правление ЦБА обладает следующими полномочиями в отношении АИФ: 1) утверждение организационной структуры и штатного расписания; 2) назначение руководителя, его заместителя и главного бухгалтера; 3) формирование Аудиторского Комитета; 4) утверждение годового бюджета; 4) утверждение
правил, процедур и типовых форм документов; 5) определение уполномоченных кредитных организаций, выдающих рефинансируемые со
стороны АИФ ипотечные кредиты; 6) утверждение параметров проспекта эмиссии ценных бумаг; 7) утверждение годового отчета; 8) открытие филиалов и представительств; 9) назначение внешнего аудитора. По сути, Правление ЦБА в отношении АИФ выполняет функции
Наблюдательного Совета.
На наш взгляд, наличие такого Фонда при ЦБА противоречит
как ЗОЦБА, так и юридической природе (независимости) ЦБА. Вопервых, согласно ст. 20.1 ЗОЦБА в организационную структуру ЦБА
входят Правление, центральный аппарат и территориальные управления. Про АИФ или возможность наличия при ЦБА любой другой
структуры там не упоминается. Следовательно, создание при ЦБА
АИФ на основе Указа Президента АР противоречит ЗОЦБА.
Во-вторых, возложение на ЦБА обязанности по первичным расходам АИФ на основе утвержденного Указом Президента АР Положения об АИФ также противоречит ЗОЦБА. В соответствии со ст. 2.2
ЗОЦБА имущество ЦБА без его согласия может быть отчуждено только в случаях, предусмотренных законом.
В-третьих, противоречит ЗОЦБА и возложение на ЦБА полномочий в отношении АИФ. Потому что согласно ст. 1.3 ЗОЦБА цели,
функции и полномочия ЦБА устанавливаются Конституцией АР и
ЗОЦБА. Ни одно из закрепленных в Положении об АИФ полномочий
ЦБА в отношении АИФ не вытекает из его целей, функций и полномочий, определенных в ЗОЦБА. Получается, что ЦБА занимается не присущим его правовому положению делом. Социальный характер ипотечного кредитования и наличие отчислений из государственного
бюджета в качестве источника финансирования деятельности АИФ говорит о том, что последний должен функционировать при профильном
179

министерстве АР. В данном случае это Министерство труда и социальной защиты населения АР1.
Впрочем, в том же Указе Президента АР о создании АИФ ЦБА
было поручено до конца 2006 года представить Президенту АР предложения о преобразовании АИФ в акционерное общество и его приватизации (п. 3.2). Реализация этого поручения приведет к устранению существующий противоречий и некорректного правового статуса АИФ.
5.2. Служба Финансового Мониторинга при ЦБА – спутник«нахлебник»
В соответствии со ст. 1.0.5 Закона АР «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного
преступным путем, и финансированию терроризма» и п. 2 утвержденного Указом Президента АР № 122 от 16 июля 2009 года «Положения
о Службе Финансового Мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики» Служба Финансового Мониторинга при
ЦБА (далее – СФМ) является государственным органом, осуществляющим полномочия, установленные законодательством в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма
(далее – ПОД/ФТ). Иначе говоря, СФМ противодействует отмыванию
денег и финансированию терроризма – именно так обычно именуют
актуальную сегодня для всего мира сферу. Полномочия СФМ установлены как в Законе АР «О противодействии легализации денежных
средств или другого имущества, полученного преступным путем, и
финансированию терроризма» (в частности, в ст. 17), так и упомянутом Положении о СФМ. В соответствии со ст. 17.8 этого Закона СФМ
принимает даже акты нормативного характера, хотя в Конституционном Законе АР «О нормативно-правовых актах» СФМ не упоминается
в качестве субъекта таких актов.
Законодательство АР не определяет, к какой из ветвей государственной власти относится СФМ. Судя по тому, что она создана Президентом АР (он же назначает руководство СФМ), а также по сути
своей деятельности СФМ является органом исполнительной власти. В
этом смысле совершенно непонятно, почему СФМ создана при ЦБА,
который однозначно органом исполнительной власти не является.
Вся роль ЦБА в отношении СФМ сводится к следующим полномочиям первого в отношении второй: 1) финансирует расходы на
1

Для сравнения: Национальный Фонд Помощи Предпринимательству АР
функционирует при Министерстве экономического развития АР.
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содержание и деятельность СФМ (п. 7 Положения о СФМ); 2) утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов СФМ (п. 17
Положения о СФМ).
На наш взгляд, существование СФМ при ЦБА противоречит
как ЗОЦБА, так и юридической природе (независимости) ЦБА. При
этом аргументы практически те же, что и касательно АИФ.
Во-первых, согласно ст. 20.1 ЗОЦБА в организационную структуру ЦБА входят Правление, центральный аппарат и территориальные
управления. Про СФМ или возможность наличия при ЦБА любой другой структуры там не упоминается. Следовательно, создание при ЦБА
СФМ на основе Указа Президента АР1 противоречит ЗОЦБА.
Во-вторых, возложение на ЦБА обязанности по содержанию
СФМ на основе утвержденного Указом Президента АР Положения о
СФМ также противоречит ЗОЦБА. В соответствии со ст. 2.2 ЗОЦБА
имущество ЦБА без его согласия может быть отчуждено только в случаях, предусмотренных законом.
В-третьих, противоречит ЗОЦБА и возложение на ЦБА полномочий в отношении СФМ. Потому что согласно ст. 1.3 ЗОЦБА цели,
функции и полномочия ЦБА устанавливаются Конституцией АР и
ЗОЦБА. Ни одно из закрепленных в Положении о СФМ полномочий
ЦБА в отношении СФМ не вытекает из его целей, функций и полномочий, определенных в ЗОЦБА. Получается, что ЦБА занимается не
присущим его правовому положению делом.
В ст. 48.1.6-1 ЗОЦБА говорится лишь о том, что ЦБА осуществляет контроль над соблюдением кредитными организациями требований Закона АР «О противодействии легализации денежных средств
или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно этому же Закону (ст. 6) подобный
контроль за соответствующими участниками мониторинга в сфере
ПОД/ФТ осуществляют и другие субъекты: например, Государственный Комитет по Ценным Бумагам АР (за профессиональными участниками рынка ценных бумаг), Министерство финансов АР (за страховыми компаниями и другими), Аудиторская Палата АР (за лицами,
предоставляющими аудиторские услуги), Коллегия Адвокатов АР (за
адвокатами) и т.п.
Таким образом, в отличие от АИФ, имеющего дело только с
кредитными организациями (уполномоченными кредитными органи1

В Законе АР «О противодействии легализации денежных средств или другого
имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» речь
идет только об органе финансового мониторинга без указания на то, что он
находится при ЦБА.
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зациями), деятельность СФМ и вообще ПОД\ФТ касаются совершенно
разных субъектов и сфер деятельности. Поэтому то, что СФМ находится при ЦБА противоречит не только правовому положению ЦБА,
его юридической природе и наконец ЗОЦБА, но и здравому смыслу.
5.3. Фонд Страхования Вкладов – спутник поневоле
В разделе 2.11 Главы пятой мы рассмотрим регулируемую Законом АР «О страховании вкладов» систему коллективного обязательного страхования вкладов физических лиц. В центре этой системы находится Фонд Страхования Вкладов (далее – ФСВ). Основные функции ФСВ следующие: 1) сбор страховых взносов у банков-участников;
2) управление своим имуществом; 3) при наступлении страхового случая ведение учета требований вкладчиков и выплата им компенсации
(ст. 4.1. Закона АР «О страховании вкладов»).
В соответствии со ст. 3.3 Закона АР «О страховании вкладов»
ФСВ «является юридическим лицом, некоммерческой организацией и
собственником своего имущества». Действительно согласно ст.ст. 43.6
и 115 ГК АР фонд является разновидностью некоммерческого юридического лица. Однако, при ближайшем рассмотрении становится ясно,
что выбор организационно-правовой формы для ФСВ оказался неудачным.
Фонд – это организация, не имеющая членства, основанная для
достижения общественно полезных целей (социальных, благотворительных, культурных, образовательных и т.п.; при этом согласно ст. 5
Закона «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» цели эти могут быть и временными) путем использования имущества, переданного в ее собственность одним или несколькими учредителями (ст. 115.1 ГК АР и ст. 2.2 Закона «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)»). Образовав фонд и добровольно передав ему в собственность
определенное имущество, учредители утрачивают все имущественные
права в отношении него. После этого фонд начинает «жить» своей
собственной жизнью, руководствуясь лишь теми целями, которые учредители определили ему в уставе, и положениями законодательства
(ст. 115.2 ГК АР).
В Законе АР «О страховании вкладов» нет указания на учредителей ФСВ. Ни государство, ни ЦБА не передают ФСВ никакого имущества. Следовательно, они не являются его учредителями (хотя учрежден ФСВ государством путем принятия Закона). В соответствии со
ст. 11 того же Закона не просто основной, но и единственный безвоз182

мездный источник деятельности ФСВ составляют страховые взносы
банков-участников – членские1, календарные и дополнительные. Вроде бы, по идее, банки и являются учредителями ФСВ. Но они в Законе
АР «О страховании вкладов» называются лишь участниками ФСВ
(ст.ст. 2.1.6, 3.5, 3.6 и т.д.). Что же такое участник фонда?
Участниками фонда являются (помимо учредителей) помощники – физические и юридические лица (за исключением органов государственной власти и местного самоуправления), которые поддерживают фонд, принимая в соответствии с ее уставом участие в его деятельности, оказывая ему всевозможную помощь или услуги без организационного оформления своих отношений с ним (ст. 11 Закона «О
неправительственных организациях (общественных объединениях и
фондах)»). Согласно ст. 3.6 Закона АР «О страховании вкладов» все
банки и местные филиалы иностранных банков, обладающие банковской лицензией для привлечения вкладов физических лиц, являются
обязательными участниками ФСВ.
Таким образом, ФСВ не может быть фондом и вообще некоммерческим юридическим лицом, поскольку не имеет учредителя (учредителей), не основан на принципе добровольности привлечения
средств. Более того, принудительность участия всех банков в его деятельности и обязательность исполнения ими правил ФСВ (ст. 3.5 Закона АР «О страховании вкладов») говорит о том, что последний является публичным институтом, наделенным властными полномочиями.
Формально ФСВ, в отличие от АИФ и СФМ, не имеет отношения ни к государству, ни к ЦБА. Однако, фактически именно ЦБА обладает решающим влиянием на деятельность ФСВ. В соответствии со
ст. 5 Закона АР «О страховании вкладов» высшим органом управления ФСВ является Попечительский Совет, а исполнительным органом
управления – Исполнительный директор, назначаемый первым в соответствии со ст. 9.1 Закона АР «О страховании вкладов».
Так вот, в состав Попечительского Совета входят три представителя ЦБА, один представитель Министерства финансов АР, один
представитель Министерства экономического развития АР и два представителя банков-участников (ст. 6.2 Закона АР «О страховании вкладов»). При этом председатель (его голос решающий при равенстве голосов согласно ст. 7.4 Закона АР «О страховании вкладов») и заместитель Попечительского Совета избираются самим Советом по представлению ЦБА (ст. 6.7 Закона АР «О страховании вкладов»).
1

Термин «членский взнос», употребляемый в Законе АР «О страховании
вкладов» (ст.ст. 2.1.8, 11.1.1 и 12), на самом деле является ошибочным, поскольку,
как уже указывалось, фонд – это организация, не имеющая членства.
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Таким образом, финансируемый исключительно банками ФСВ
де-факто является квазигосударственным институтом. За рубежом,
как правило, финансируемые только банками подобные организации
(например, Фонд страхования депозитов частных банков Германии,
Фонд депозитного страхования «Механизм солидарности» Франции,
Ассоциация страхования депозитов Люксембурга и т.д.) и управляются ими. Государство не вмешивается в их деятельность. Там же, где
государство участвует в управлении, оно вносит и свою долю в капитал (например, Корпорация по страхованию депозитов Японии)1. Поэтому целесообразным является дальнейшее разгосударствление ФСВ
с передачей его под полное управление банков. Ряд экономистов отдают предпочтение частной системе страхования вкладов, поскольку частные страховщики: 1) более гибкие при мониторинге и контроле рисков; 2) более внимательно выбирают организации для страхования; 3)
не подвержены политическому давлению2.

1

Вообще, в мире можно выделить три основные формы системы защиты
вкладов: две традиционные (американскую и германскую) и смешанную. «В США
система основана на доминирующей роли самих банков… В Германии (Швейцарии,
Австрии) государство, напротив, не имеет какого-либо прямого отношения к
гарантийным фондам, принадлежащим банкам-участникам и управляемым
соответствующими отраслевыми союзами. К смешанным системам можно отнести,
например, Японию, Польшу, Испанию» (Довнар Ю.П. Защита банковских вкладов
физических лиц: сравнительно-правовой аспект. Минск: Амалфея, 2007, с. 137-138).
2
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.:
ИНФРА-М, 2000, с. 310.
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Глава третья. Банк
§ 1. Развитие законодательства о банках
1.1. Немного истории
Возникновение первых признаков банковских институтов относят к античной эпохе, к деятельности менял в Древнем Вавилоне,
Египте, у финикийцев, карфагенян, иудеев, греков и римлян. Менялы
осуществляли торговлю деньгами – обмен монет. Затем они занялись
посредничеством в платежах. Впоследствии менялы взяли на себя и
депозитную функцию – принятие монет на хранение. Эти же монеты
они потом пустили в оборот, начав заниматься кредитной деятельностью. Они «поняли, что в их деле действует закон средних чисел, и поэтому вряд ли в какой-то конкретный день к ним придут сразу все их
вкладчики и потребуют назад все свои монеты – большинство этого не
сделают. Поэтому они решили, что достаточно хранить в резерве лишь
определенную долю положенных на хранение монет» 1 . Так менялы
стали ростовщиками. Но эти зачатки банковского дела были уничтожены в Азии и Северной Африке с падением могущественных царств,
а в Европе – с крахом Священной Римской Империи.
Восстановление банковского дела произошло при средневековой феодальной раздробленности. Черты, свойственные современному
банковскому делу, деятельность менял и ростовщиков приобретает в
средневековой Италии в XIII-XV веках. В 1408 году возник первый
публичный банк, представляющий собой объединение частных банкиров-кредиторов – Касса Святого Георгия в Генуе. Затем в Милане и
Венеции были созданы городские жиро-банки, специализирующиеся
на безналичных расчетах путем перечисления денег со счета на счет. В
крупнейших итальянских городах были приняты муниципальные банковские законы (конец XVI – начало XVII веков). Сам термин «банк»
(banco – стол менялы) возник в Венеции. Впервые легальное определение банка, осуществляющего расчеты между клиентами (banco di
scritta), было дано в банковском законе Венеции 1381 года.
К началу XVII века архаичные системы банков и банковских контор начинают складываться в Англии (здесь помимо менял в банковскоий бизнес приходят ювелиры), Франции, Испании, Нидерландах, Германии. К этому времени банки существенно расширили инструментарий
1

Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами
нобелевского лауреата. М.: Эксмо, 2009, с. 239.
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ведения банковской деятельности, впервые введя учет (покупку) векселей. Постепенно торговые города Италии утрачивают ведущую роль в
европейской экономике. Финансовым (а значит, и банковским) центром
Европы становится Антверпен, затем Амстердам и с конца XVII века –
Лондон. И именно Англия становится страной, давшей банки в современном смысле слова, то есть банки, кредитующие производство, а не
торговлю и тем более – не потребление. С развитием капиталистических
отношений в Англии происходят укрупнение банков, их массовые поглощения и слияния, что привело к существенному сокращению их количества. И именно в это время зарождаются элементы банковского риск-менеджмента: «риск невозврата кредита стал не дамокловым мечом банкира, а прикладным инструментом для получения выгоды. В результате
вся Европа покрылась разветвленной сетью банков»1.
Вхождение Азербайджана в XIX веке в состав России как раз
совпало с развитием в последней капиталистических отношений, в том
числе банковского дела. Поэтому начальная история банковского дела
в Азербайджане – часть истории России. За короткий период независимости в 1918-1920 годах начала создаваться национальная банковская система. Но после установления в Азербайджане советской власти банковское дело в нем, как и в целом в СССР, стало социалистическим, то есть государственным. Поэтому вплоть до 1992 года банковское дело в Азербайджане была частью командно-административной
экономики Советского Союза.
18 октября 1991 года АР восстановила свою государственную
независимость. Интересно, что правовая база для национальной банковской системы начала создаваться несколько раньше. Так, в ст. 14
(«Банковская система и денежное обращение») Конституционного Закона АР «Об основах экономической самостоятельности Азербайджанской Республики» от 25 мая 1991 года говорилось: «Азербайджанская Республика на своей территории самостоятельно организует
банковское дело и денежное обращение. Банковская система состоит
из Национального Банка Азербайджанской Республики, Банка Внешней Экономической Деятельности, республиканских и иных акционерно-коммерческих банков, других кредитных учреждений разных форм
собственности. Банковские учреждения экономически самостоятельны
и руководствуются в своей деятельности законодательством Азербайджанской Республики». Тем не менее, реально действующая полноценная нормативная база для банковской деятельности была принята в
следующем году.
1

Арямов А.А. Общая теория риска: юридический, экономический и
психологический анализ. М.: Волтерс Клувер, 2010, с. 2-3.
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1.2. Закон 1992 года: почти свободная банковская деятельность
7 августа 1992 года был принят Закон АР «О банках и банковской деятельности» (далее в этом разделе – Закон). В соответствии со
ст. 1 Закона банк – это учреждение-юридическое лицо, созданное в
любой форме собственности для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и
срочности. Банк принимает и размещает денежные вклады, привлекает и предоставляет кредиты, осуществляет расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое обслуживание.
Из п. 1 ст. 12 Закона вытекало, что банк мог создаваться только
в форме акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью. При этом согласно п. 1 ст. 6 участниками банка могли
быть любые лица (как местные, так и иностранные), кроме политических партий и специализированных общественных фондов. Количество участников должно было быть не менее 9, и каждый из них (за исключением государства, муниципалитетов и иностранных лиц) не мог
владеть более 12% доли в уставном капитале банка. ЦБА устанавливал
лимит участия иностранного капитала в банковской системе АР (п. 5
ст. 7 Закона).
Определения второго элемента своего названия – банковской
деятельности – Закон не содержал. Ст. 5 Закона просто перечисляла
виды осуществляемых банками сделок и операций. Перечень этот, между прочим, звучит вполне современно даже сегодня и в целом соответствует действующему ЗОБ. Поэтому приводить его здесь мы не будем. Интерес представляет лишь то, что банку разрешалось заниматься материальным производством за счет своей прибыли в порядке, определенном ЦБА (тогда он, напоминаем, именовался Национальным
Банком АР). Запрещалось только заниматься торговой и страховой
деятельностью.
Ст. 7 Закона определяла порядок лицензирования банка со стороны ЦБА. ЦБА мог отказать в выдаче лицензии на основании неудовлетворительного финансового положения учредителей банка (ст. 9 Закона). Лицензия ЦБА означала одновременно регистрацию банка в качестве юридического лица. С разрешения ЦБА банк мог открывать филиалы и представительства на территории АР, а также агентства и представительства за пределами АР – лишь уведомив ЦБА (ст. 10 Закона).
В целом рассматриваемый Закон не содержал жестких требований к банкам. Даже определение минимального уставного капитала
банков со стороны ЦБА было не обязательным (п. 4 ст. 7 Закона). И лицензию ЦБА должен был выдать в течение 30 дней после обращения
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учредителей под страхом увольнения нерасторопных сотрудников ЦБА
(ст. 8 Закона). Поэтому в период действия этого Закона количество банков в АР росло как грибы после дождя. В то же время значение этого
Закона для развития банковского права АР трудно переоценить – он заложил фундамент правового регулирования банковской деятельности,
помимо всего указанного, впервые регламентировав, к примеру, институты банковской тайны (ст. 18 Закона), страхования вкладов (ст. 21 Закона) и т.п. Нынешний ЗОБ является продолжателем традиций этого Закона. Но между ним и ЗОБ был еще один одноименный Закон.
1.3. Закон 1996 года: зарождение пруденциальных элементов
Главным отличием Закона АР «О банках и банковской деятельности» от 14 июня 1996 года (далее в этом разделе – Закон) от своего
предшественника-тезки было то, что он, несмотря на свое название,
уже регулировал деятельность не только банков, но и кредитных организаций в целом. Именно с определения кредитной организации и начинается этот Закон: «юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании лицензии
(специального разрешения) Национального Банка имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Законом»
(ст. 1). Далее уже следуют определения соответственно банка и небанковской кредитной организации: «кредитная организация, которая
имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение в депозит денежных средств
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от
своего имени и за свой счет на условиях срочности и процентной возвратности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» и «юридическое лицо, получившее лицензию Национального Банка на осуществление отдельных банковских операций»
(ст. 1 Закона). В этом же контексте дается определение банковской
системы, которая «состоит из Национального Банка и кредитных организаций республики» (п. 1 ст. 2 Закона).
Другим важным отличием стало то, что, в отличие от своего
предшественника, Закон не установил перечень организационно-правовых форм, в которых могут создаваться кредитные организации (п.
1 ст. 16 Закона). Но при этом определил требования к наименованию
кредитных организаций. Так, в соответствии с п. 1 ст. 6 Закона в официальном наименовании кредитной организации должны быть слова
«банк» или «небанковская кредитная организация», а также его организационно-правовая форма. Использование в наименовании кредит188

ной организации символики АР и слов «Азербайджанская Республика», «государственный», «национальный», «центральный» допускается в порядке, установленном законодательством.
Закон также не установил требования к минимальному количеству участников, а также максимальному размеру участия в капитале
кредитной организации. При этом участниками кредитной организации не могли быть политические партии, некоммерческие организации, государственные и муниципальные органы (ст. 16 Закона). Был
усилен контроль над составом участников кредитной организации:
приобретение существенной доли участия (более 20%) в капитале кредитной организации требовало согласия ЦБА (п. 2 ст. 17 Закона). Были также установлены лимиты для участия самих кредитных организаций в капиталах других юридических лиц (ст. 18 Закона).
Серьзным новшеством стало регулирование корпоративного
управления в в кредитных организациях. Согласно ст. 21 Закона кредитная организация управляется со стороны общего собрания участников, Наблюдательного Совета, Финансово-ревизионной комиссии и
Правления. Их деятельность регулируется ст.ст. 22-25 Закона. П. 1 ст.
9 Закона установил квалификационные требования к членам Правления и главному бухгалтеру кредитной организации.
Как и прежний Закон, этот Закон не дал определения «банковской деятельности». Но в этом Законе уже не только перечислены виды
деятельности кредитных организаций1, но и установлены определенные
пруденциальные требования к их деятельности. Так, в соответствии со
ст. 26 Закона в случаях, установленных ЦБА, кредитная организация
обязана создавать обязательные резервы, осуществлять классификацию
активов, создавать резервы на покрытие возможных убытков, обеспечивать выполнение требований, касающихся минимального размера уставного капитала, максимального размера рисков и показателей ликвидности. А ст. 29 Закона определила перечень аффилированных лиц кредитной организации и установила требования к операциям с ними.
Таким образом, если первый Закон заложил основы банковской
деятельности в АР, то второй Закон установил требования к ней. На
определенном этапе стало ясно, что акты ЦБА нормативного характера по своему уровню пруденциальности стали прогрессивнее Закона,
на основе которого принимались. Возникла необходимость в принятии
нового Закона. Им стал ныне действующий ЗОБ, принятый 16 января
2004 года и вступивший в силу 30 марта 2004 года.
1

В соответствии с п. 4 ст. 6 Закона наряду с торговой и страховой
деятельностью под запретом оказалась и производственная деятельность кредитных
организаций.
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§ 2. Правовой статус банка
2.1. Понятие банка – три в одном
Как уже указывалось в разделе 1.2 Главы первой, общепринятое
определение «банка» (bank) сводится к его правомочности осуществлять в совокупности три операции. Это отражено и в ст. 1 ЗОБ: «юридическое лицо, которое в совокупности осуществляет привлечение депозитов или других возвратных средств от физических и юридических
лиц, выдачу кредитов от своего имени и за счет своих средств, а также
осуществляющее по поручению клиентов1 переводные и расчетно-кассовые операции». Итак, юридическое лицо является банком, если одновременно (в совокупности – «трио»!) осуществляет три операции:
1) привлечение депозитов и других возвратных средств;
2) выдача кредитов от своего имени и за свой счет;
3) переводные и расчетно-кассовые операции.
В том же разделе 1.2 Главы первой мы отметили следующее: 1)
под привлечением депозитов, согласно ст. 1 ЗОБ, надо понимать принятие денежных средств на любые банковские счета, в результате чего, в отличие от обычного кредита (займа), банк обязуется не только
вернуть полученные от клиента средства, но и оказывать ему услуги
по переводу этих средств на другие банковские счета как в этом, так и
в другом банке; таким образом, в широком смысле депозит – тот же
кредит (заем); 2) под привлечением других возвратных средств, а также под выдачей кредитов следует в первую очередь понимать любой
иной кредит (заем), то есть вне банковского счета, а значит, без обязательств по переводу этих денежных средств; 3) переводные и расчетно-кассовые операции, по сути, вытекают из правоотношений по привлечению депозитов, ибо, как мы уже указали, депозит, будучи разновидностью кредита, и имеет ту характерную особенность, что банк
обязуется не только вернуть полученные от клиента средства (то есть
осуществлять кассовые операции), но и оказывать ему услуги по переводу этих средств на другие банковские счета как в этом, так и в другом банке (то есть осуществлять расчетные операции).
Наименование последней операции (переводные и расчетно-кассовые) не совсем корректно выражено в ст. 1 ЗОБ. Более удачным пред1

Неточное выражение. На самом деле, конечно же, переводные и расчетнокассовые операции банки осуществляют по поручению не только клиентов, но и
других лиц в порядке, предусмотренном законодательством, например, при
бесспорном списании денежных средств с банковского счета по распоряжению
соответствующего государственного органа (см. § 5 Главы шестой).
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ставляется просто «открытие и ведение банковских счетов», как это, по
аналогии с РФ (ч. 2 ст. 1 Федерального Закона «О банках и банковской
деятельности»), сделано в ст. 32.1.3 ЗОБ. Косвенным подтверждением
некорректности указанного положения является то, что, согласно ст.
16.1.5 ЗОБ, ЦБА вправе отозвать банковскую лицензию у банка, в течение шести месяцев не привлекающего депозиты и другие возвратные
средства либо не выдающего кредиты. Таким образом, отсутствие переводных и расчетно-кассовых операций в течение какого угодно длительного периода не умаляет статус банка, а значит, не является его квалифицирующим признаком. Следовательно, это никак не соответствует определению банка, в том смысле, что эти операции банк должен осуществлять «в совокупности». Отсутствие одной из этих операций в деятельности субъекта свидетельствует о том, что он не является банком.
Даже если предположить, что банк привлекает возвратные
средства не в форме депозитов, то при выдаче кредитов в любом случае открывает клиенту банковские счета, иначе говоря, ведет банковские счета. Следовательно, не переводные и расчетно-кассовые операции, а именно ведение банковских счетов является третьим квалифицирующим признаком банка.
В то же время ни привлечение депозитов и ведение банковских
счетов, ни получение кредита и выдача кредита сами по себе в отдельности не могут быть квалифицирующими признаками для банка, так
как эти сделки могут осуществлять и иные субъекты. Так, привлечением депозитов и ведением счетов может заниматься и Национальный
оператор почтовой связи (см. § 3 Главы четвертой). Что же касается
получения и выдачи кредитов, то этим могут заниматься вообще любые
лица, даже физические. А НКО только этим и занимаются (см. раздел
1.7 Главы четвертой). Таким образом, именно совокупность (триада)
этих операций является квалифицирующим признаком для банка.
Как было указано в предыдущей главе, ЦБА является особым
банком, а потому предметом настоящей Главы являются только банки
второго уровня (коммерческие банки).
2.2. Только ли ОАО? Почему?
Как следует из определения банка в ст. 1 ЗОБ, банк является
юридическим лицом1. Юридическим лицом (hüquqi şəxs) является спе1

В законодательстве АР все еще можно встретить советский термин
«банковское учреждение» (bank idarəsi): например, в НК АР (ст.ст. 16.1.11, 34.7.1,
34.7.4 и т.д.). Употребление данного термина следует признать некорректным в виду
того, что согласно ст. 54.2 ГК АР учреждение не является юридическим лицом.
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циально созданная и прошедшая в уставленном законом порядке государственную регистрацию структура, которая имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом или ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь
самостоятельный баланс (ст. 43.1 ГК АР).
Юридические лица, согласно ГК АР, делятся на два типа: коммерческие и некоммерческие. Банк является коммерческим юридическим лицом (kommersiya hüquqi şəxsi), поскольку преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и распределяет полученную прибыль между своими участниками (ст. 43.5 ГК АР).
Существуют 3 вида коммерческих юридических лиц: хозяйственные товарищества (təsərrüfat ortaqlıqları)1, хозяйственные общества
(təsərrüfat cəmiyyətləri) и кооперативы (kooperativlər). Банк является
хозяйственным обществом.
Хозяйственные общества создаются одним или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения
предпринимательской деятельности (это объединения капиталов). Их
участники не отвечают по обязательствам общества (за исключением
обществ с дополнительной ответственностью), и их предпринимательский риск ограничен суммой паев в уставный капитал. Поэтому именно
размер уставного капитала общества является основной гарантией интересов кредиторов и приобретает особое значение, нехарактерное для товариществ. Уменьшение размера уставного капитала общества возможно лишь после уведомления всех его кредиторов, которые в этом случае
1

Предоставление хозяйственному товариществу статуса юридического лица
характерно только для Франции и стран, входящих во французскую семью
континентально-европейского права. Этот подход был рецепирован ГК РФ, а оттуда,
в свою очередь, попал в ГК АР.
Однако, в большинстве стран хозяйственное товарищество не признается
юридическим лицом. И тому есть ряд серьезных оснований. Приведем одно из
главных.
Одним из соображений (факторов), влияющих на решение о создании
юридического лица, является желание избежать личной ответственности членовучредителей по обязательствам созданного ими юридического лица. Таким образом,
для указанных лиц фикция юридического лица создает корпоративный щит,
защищающий их от личной ответственности за обязательства своего юридического
лица. А форма товарищества не создает такого щита для полных товарищей (см.
Осакве К. Сравнительное правоведение: схематический комментарий. М.: Юристъ,
2008, с. 61-62).
Именно потому, что товарищество не юридическое лицо, банки за рубежом не
создаются в такой организационно-правовой форме.
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приобретают право требовать досрочного прекращения или исполнения
обязательств и возмещения убытков (как и при реорганизации).
Хозяйственные общества могут создаваться в трех организацонно-правовых формах: общество с ограниченной ответственностью
(məhdud məsuliyyətli cəmiyyət), общество с дополнительной
ответственностью (əlavə məsuliyyətli cəmiyyət) и акционерное
общество (səhmdar cəmiyyəti). Банк может создаваться только в форме
акционерного общества (ст. 19.1 ЗОБ).
Акционерным обществом или сокращенно АО признается общество, уставный капитал которого разделен на определенные доли, права
на которые удостоверяются ценными бумагами – акциями, учрежденное одним или несколькими лицами, которые не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им акций (ст. 98 ГК АР).
Увеличение уставного капитала АО производится либо путем
увеличения номинальной стоимости существующих акций, либо путем размещения (выпуска) дополнительных акций. В последнем случае процедура размещения акций зависит от типа акционерного общества. Закрытое акционерное общество (qapalı səhmdar cəmiyyəti) или
сокращенно ЗАО обязано распределять все акции новых выпусков между конкретными заранее известными лицами (ст. 100.1 ГК АР). Открытое акционерное общество (açıq səhmdar cəmiyyəti) или сокращенно ОАО вправе предлагать акции для приобретения неограниченному
кругу лиц, то есть проводить на них открытую подписку (ст. 99 ГК
АР). Акционеры ЗАО имеют право преимущественной покупки отчуждаемых другими акционерами акций (ст. 101 ГК АР). В соответствии
с Постановлением Кабинета Министров АР № 224 от 23 декабря 2000
года число участников ЗАО не может превышать пятидесяти.
Согласно ст. 19.1 ЗОБ, банк может создаваться только в форме
ОАО. Тем не менее, в АР все еще существует банк в форме ЗАО (Bank
Standard). Это связано с тем, что в соответствии со ст. 93.1.1 ЗОБ банкам, существующим в форме общества с ограниченной ответственностью, было поручено в течение года реорганизоваться в ОАО. А про
банки, существующие в форме ЗАО, видимо, просто забыли. Конечно
же, логичнее было поручить реорганизоваться в ОАО всем банкам, существующим в иных организационно-правовых формах.
Тем не менее, напрашивается вопрос: почему банк может существовать только в форме ОАО? Ведь даже в странах с развитой банковской системой и рынком ценных бумаг такого требования нет. Банки
практически могут существовать во всех коммерческих организационно-правовых формах. В АР очень молодая банковская система, а рынок
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ценных бумаг вообще развит очень слабо. Во всяком случае, акции банков (да и других юридических лиц в форме ОАО) не обращаются на
фондовой бирже. Мы уж не говорим о случаях проведения IPO.
На наш взгляд, банки могли бы существовать во всех организационно-правовых формах хозяйственных обществ (общество с ограниченной ответственностью, АО и общество с дополнительной ответственностью). Во всяком случае, количество акционеров существующих
сегодня в АР банков, как правило, небольшое.
2.3. Магазин можно назвать «банком»?
Организационно-правовая форма (ОАО) банка должна наличествовать в его фирменном наименовании наряду со словом «банк» (ст.
98.6 ГК АР и ст. 4.1 ЗОБ). Вообще, возможность использования последнего слова ограничено. Так, в наименовании юридического лица,
не занимающегося банковской деятельностью, запрещается использование слова «банк» (словосочетания, содержащего слово «банк»), кроме случаев, когда из текста, в котором использовано слово «банк», совершенно очевидно, что это слово не имеет отношения к банковской
деятельности (ст. 4.2 ЗОБ).
Оставим определение правомерности использования слова
«банк» в наименовании юридического лица, не занимающегося банковской деятельностью, на усмотрение соответствующих государственных органов АР. Отметим лишь то, что актуальным тут вновь становится понимание термина «банковская деятельность» (см. § 1 Главы
первой). Банковскую деятельность осуществляют не только банки, но
и НКО, а также Национальный оператор почтовой связи. А потому и в
их наименовании использовать слово «банк» нельзя (например, «Небанковская кредитная организация Банк»).
И все же куда важнее другой вопрос. Как видно, ст. 4.2 ЗОБ ограничивает использование слова «банк» именно в наименовании юридических лиц. Это означает, что в наименовании принадлежащего индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу имущественного комплекса (например, магазина) или филиала какого-либо
юридического лица использовать слово «банк» можно. Полагаем, что
надо было сформулировать ст. 4.2 ЗОБ так, чтобы не оставлять возможности для подобных манипуляций со словом «банк».
В соответствии со ст. 4.3 ЗОБ, в наименовании дочерних банков
банка должно быть указано наименование основного (материнского)
банка (то есть если основным обществом является банковская холдинговая компания, ее наименование в наименовании дочернего банка не
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указывается). А в наименовании филиалов, отделений или представительств банков слово «банк» должно быть указано в значении правовой связи и принадлежности. Согласно же ст. 4.4 ЗОБ в наименование
банка, банковская лицензия которого аннулирована, добавляются слова «находящийся в процессе ликвидации».
В наименовании банка ограничено также использование некоторых слов и выражений. Так, по ст. 4.5 ЗОБ «в наименовании банка
использование слов «Азербайджанская Республика», «государство»/«государственный», «национальный» допускается только в случаях, предусмотренных законодательством».
Тут обращает на себя внимание выражение «Азербайджанская
Республика». Это, конечно же, не слово, а именно выражение (словосочетание). Неточность законодателя носит не просто технический
характер (понятно, что два слова уже не слово, а слова). Она может
служить основанием для двух заблуждений: 1) ограничено использование как слова «Азербайджан», так и слова «Республика» (на самом
деле в наименовании банков АР используются оба слова1); 2) ограничено использование двух слов одновременно, независимо от их сочетания: например, нельзя использовать наименование «Азербайджанская Демократическая Республика». На самом деле, «Азербайджанская Республика» – название государства, а потому ограничено именно его использование.
Запрет на использование в наименовании банка слова «национальный» было продиктовано бывшим названием ЦБА – Национальный Банк. Возможно, наличие подобного запрета все еще целесообразно. В то же время, принимая во внимание текущее название ЦБА, имеет смысл запретить использовать в наименованиях банков слова «центральный». Правда, на сегодняшний день в АР и не существует банков, содержащих в своем наименовании это слово.
2.4. Какое ЦБА дело до устава банка?
Устав (nizamnamə) является учредительным и обладающим
высшей юридической силой внутренним нормативным документом
банка. В уставе определяются наименование банка, его место нахождения, порядок управления деятельностью, порядок его ликвидации
(ст.ст. 47.1-47.2 ГК АР), а также категории выпускаемых им акций, их
номинальная стоимость и количество, размер его уставного капитала,
права акционеров, состав и компетенция его органов управления и по1

ВТБ (Азербайджан), Bank Respublika и др.
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рядок принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или согласованным большинством
голосов (ст. 102.1 ГК АР).
Устав банка утверждается его учредителями, регистрируется
Министерством по налогам АР и его нотариально зарегистрированная
копия передается в ЦБА (ст. 20.3 ЗОБ). Изменения в устав банка вносятся Общим собранием акционеров банка по предварительному письменному разрешению ЦБА (ст. 20.1 ЗОБ)1. Смысл получения разрешения ЦБА совершенно непонятен. Ведь соответствие устава банка действующему законодательству АР подтверждается Министерством по
налогам АР. Этот документ не имеет непосредственного отношения к
банковской деятельности банка. В любом случае банк не может осуществлять банковскую деятельность вопреки полученной у ЦБА лицензии. Поэтому «деятельность» ЦБА касательно устава банка – излишняя бюрократия.
Изменения в уставе приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации (и, согласно ст.
20.4 ЗОБ, в течение 5 календарных дней представляются в ЦБА2).
Однако банк и его акционеры не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами,
действовавшими с учетом этих изменений (ст. 47.3 ГК АР). Например,
если в устав банка сделано изменение, дающее председателю Правления банка право заключать любые сделки от имени банка без решения
коллегиальных органов управления банка, и третье лицо заключило с
ним договор до того, как данное изменение вступило в силу (поскольку третье лицо знало об изменении), такой договор действителен.
Но это ни в коем случае не должно означать, что не зарегистрированное изменение в устав приобретает юридическую силу по факту
его принятия Общим собранием акционеров для самого банка и его
акционеров. К примеру, если не зарегистрированное изменение в устав банка предусматривает ограничение прав акционеров, банк пока
не может ограничивать права акционеров.
1

Банк должен получить разрешение ЦБА до заседания Общего собрания
акционеров. Одобренная Общим собранием акционеров правка должна быть
зарегистрирована в Министерстве по налогам АР. Если у Министерства по налогам
АР будут замечания по одобренным правкам, банку необходимо вновь согласовать
изменение в устав с ЦБА, одобрить решением Общего собрания акционеров и
представить в Министерство по налогам АР. Тем не менее, непонятно, как
поступить банку, если ЦБА не согласится с замечаниями Министерства по налогам
АР. Так что, эта бюрократия может в итоге привести к тупику.
2
По аналогии с представлением в ЦБА самого устава (ст. 20.3 ЗОБ), можно
предположить, что это должна быть нотариально заверенная копия.
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2.5. Обязателен ли учредительный договор для банка?
В соответствии со ст. 45.2 ГК АР при создании юридического
лица несколькими учредителями они должны, помимо утверждения
устава, заключить также учредительный договор (təsis müqaviləsi). За
рубежом такой договор между акционерами носит учредительный характер лишь при отсутствии устава. Не случайно и Министерство по
налогам АР не требует заключения такого договора для регистрации
юридического лица.
Даже при наличии учредительного либо иного договора между
всеми или несколькими акционерами банка (соглашения акционеров),
его положения касаются только отношений между самими акционерами и ни в коем случае не касаются третьих лиц, включая сам банк. Например, если по соглашению акционеров предусмотрено преимущественное право акционеров на покупку акций при их отчуждении другими акционерами, но, тем не менее, при продаже акций это право было
нарушено, сама сделка купли-продажи акций будет считаться действительной, а перед акционерами, чьи права по соглашению акционеров
были нарушены, ответственность будет нести только акционер, продавший акции. Как справедливо отмечает В.И. Добровольский, можно
долго дискутировать на тему, противоречит ли публичному порядку
несоответствие соглашения акционеров (СА) императивным нормам
законодательства, «однако факт остается фактом: вероятность признания недействительным СА существует, и достаточно высокая»1.
2.6. Какой у банка адрес?
Место нахождения юридического лица, подобно месту жительства физического лица, представляет большое практическое значение.
Например, согласно ст. 426.2.3 ГК АР если место исполнения обязательства не определено, оно, как правило, должно быть произведено в
месте нахождения должника.
Согласно ст. 51 ГК АР местом нахождения юридического лица
признается место, в котором расположен его постоянно действующий
орган. Подобное определение некорректно. Следует иметь в виду, что
место нахождения юридического лица должно быть зафиксировано в
его уставе (ст. 47.2 ГК АР). Иными словами, речь идет о юридическом
адресе (головной офис) юридического лица. Следовательно, юридиче1

Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. М.:
Волтерс Клувер, 2009, с. 579.
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ский и фактический адрес юридического лица не могут отличаться,
хотя на практике это не редкость.
Важно, впрочем, другое – какой именно орган юридического
лица может считаться «постоянно действующим»? Скорее всего, это
все же исполнительный орган, хотя теоретически другие органы тоже
могут действовать на постоянной (непрерывной) основе. Однако, у
юридического лица могут быть два исполнительных органа – коллегиальный и единоличный (касательно АО это предусмотрено в ст. 107.4
ГК АР). Так какой же будет считаться постоянно действующим?
Разумно полагать, что предпочтение в этом случае следует отдать единоличному исполнительному органу как более постоянно (непрерывно) действующему. Кроме того, члены коллегиального исполнительного органа юридического лица могут функционировать в разных местах (офисах), что еще более осложняет проблему. Но в том-то
и проблема, что у банка, в отличие от других юридических лиц, нет
единоличного исполнительного органа (ст. 23 ЗОБ). Правда, на практике все проще, без всяких теоретических ухищрений. Местом нахождения банка (или, как это принято говорить среди деловых людей, головным офисом) является указанный в его уставе адрес!
2.7. Обособленные подразделения банка: три вместо одного
Банк функционирует не только по адресу, указанному в его уставе (место нахождения банка). Во-первых, подразделения самого головного офиса могут находиться в других местах без непосредственного осуществления банковской деятельности (для размещения этих
подразделений банк не должен получать разрешения государственных
структур). Во-вторых, в других местах находятся филиалы (filial), отделения (şöbə) и представительства (nümayəndəlik) банка. Это обособленные подразделения банка. Они создаются по разрешению ЦБА в
порядке, предусмотренном в ЗОБ.
Обособленные подразделения банка не являются юридическими лицами. В ст. 1 ЗОБ касательно филиала и отделения даже сказано,
что по их обязательствам ответственность несет сам банк. Касательно
же представительства такого положения нет. Можно подумать, что у
филиала либо отделения банка могут быть свои обязательства. Они не
юридические лица и, подобно, представительству банка, своих обязательств у них быть не может. Они принимают обязательства только от
имени банка. В этом смысле уточнение законодателя излишне! Кстати,
в ГК АР (ст. 53 ГК АР) в определении филиала и представительства
такого уточнения нет, что следует считать, безусловно, правильным.
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«Филиалом считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства» (ст. 53.2 ГК АР). Иначе говоря, любой офис юридического
лица, помимо головного, является филиалом. Однако, ст. 1 ЗОБ отличается от приведенного определения: «обособленное подразделение
банка, не являющееся юридическим лицом, размещающееся за пределами места нахождения банка, ответственность по обязательствам которого несет сам банк, способное осуществлять всю или часть банковской деятельности, разрешенной банку». То есть филиал банка осуществляет всю или часть банковской деятельности (ст. 1 ЗОБ). Иными
словами, если, скажем, юридическая служба банка находится не в месте нахождения юридического лица, она не будет считаться филиалом
банка, поскольку банковскую деятельность не осуществляет. Если же
придерживаться определения ГК АР 1 , то место нахождения такой
службы будет считаться филиалом. Более того, филиалом будет считаться также место нахождения любого органа управления юридического лица, если он расположен вне адреса, указанного в уставе.
Отличие отделения банка от его филиала сводится лишь к тому,
что он не может заниматься кредитной деятельностью. Согласно ст. 1
ЗОБ, отделение банка – это обособленное подразделение, не являющееся юридическим лицом, размещающееся за пределами места нахождения банка, ответственность по обязательствам которого несет сам
банк, привлекающее депозиты на территории республики и/или ведущее переводные, расчетно-кассовые операции». То есть отделение
банка вроде не может заниматься всеми тремя видами банковской деятельности, а только двумя из них. Иначе говоря, отделение якобы не
может заниматься кредитной деятельностью.
Однако, так ли это на самом деле? Мы считаем, что нет. Ведь
даже если потенциальный заемщик обращается за кредитом в филиал
банка, кредит выдается не филиалом, а банком. И даже технически
кредитные денежные средства поступают на банковский счет заемщик
из головного офиса банка. Заемщик лишь пользуется кредитными
средствами посредством филиала банка. Точно так же, как он может
пользоваться ими и посредством отделения банка. Следовательно, никакой разницы между филиалом и отделением банка просто не существует.
1

Поскольку ГК АР по юридической силе имеет приоритет перед ЗОБ (ст. 2.5
Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах»), то так и следует
делать.
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Есть в приведенном определении и откровенная ошибка. В нем
сказано, что отделение банка может привлекать депозиты только на
территории АР. Из определения депозита, данного в той же ст. 1 ЗОБ,
следует, что депозит – это безналичные денежные средства. Клиенты
открывают банковские счета в банке. Неважно, что они делают это в
головном офисе, филиале или отделении. Даже если допустить, что
бухгалтерия в банке не централизована, а потому клиент может обслуживаться только там, где открыл счет (допустим, в отделении, а не филиале либо головном офисе), неужели на его банковский счет не могут
поступать средства из-за рубежа? Могут. Поэтому положение о том,
что отделение банка может привлекать депозиты только на территории АР, является ошибочным.
Наконец, представительством банка является «обособленное
подразделение банка, не являющееся юридическим лицом, размещающееся за пределами места нахождения банка, не имеющее права заниматься банковской деятельностью, только представляющее и защищающее его интересы» (ст. 1 ЗОБ). Схожее определение дано и в ст.
53.1 ГК АР: «Представительством считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их
защиту».
Приведенные определения представительства вызывают недоумение. Как представительство, не будучи субъектом права, может
представлять субъект права? Иначе говоря, как объект может представлять субъект? Конечно, никак! Банк может представлять только
субъект права, например, сотрудник банка. Ни филиал, ни отделение,
ни представительство не могут представлять банк. Потому что все они
являются объектами, а не субъектами права.
Еще 8 сентября 1999 года в своем Постановлении «О толковании пятой части статьи 17 Закона Азербайджанской Республики «О
предприятиях» Конституционный Суд АР определил, что представительство может заниматься предпринимательской деятельностью, тем
самым фактически признав, что между филиалом и представительством нет никакой разницы.
Не случайно, что во многих странах филиалом признается любое место, отличное от юридического адреса, где юридическое лицо
осуществляет постоянную стационарную деятельность. В то же время
само юридическое лицо по экономическим, управленческим, эстетическим и т.п. критериям может именовать филиал как угодно: филиалом,
отделением, представительством, учреждением и т.д.
200

Существующая ситуация с наличием сразу трех видов обособленных подразделений банка на самом деле является пережитком Советского Союза. Как известно, в СССР иностранные компании регистрировались как представительства. В постсоветский период российское законодательство ввело термин «филиал», но при этом не отказалось и от дублирующего понятия «представительства». А азербайджанский законодатель, к сожалению, последовал за российским1.
Вот как, например, характеризует статус представительства
иностранной кредитной организации российский автор: «Представительство создается иностранной кредитной организацией в целях изучения экономической ситуации и положения в банковском секторе
России, для оказания консультационных услуг своим клиентам, поддержания и расширения контактов с российскими кредитными организациями, развития международного сотрудничества. Представительство не является юридическим лицом, не имеет права заниматься коммерческой деятельностью»2. Спрашивается: а что, без создания представительства иностранная кредитная организация не может изучать
экономическую ситуацию и положение в банковском секторе России,
поддерживать и расширять контакты с российскими кредитными организациями, развивать международное сотрудничество? К чему такие
сложности?! С другой стороны, разве оказание консультационных услуг своим клиентам не является коммерческой деятельностью? Налицо явное непонимание вопроса и просто путаница!
2.8. Банковская лицензия не может быть ограничивающей?!
Банки могут осуществлять банковскую деятельность на территории АР на основании специального разрешения (лицензии), выданного
ЦБА в соответствии с принятой им «Инструкцией о правилах рассмотрения обращений для получения банковских лицензий и разрешений»
(ст. 3.1 ЗОБ). Лицензия, которую ЦБА выдает банкам, называется банковской лицензией (bank lisenziyası)3. Банковская лицензия – специальное разрешение, выдаваемое в порядке, определяемом ЗОБ, предостав1

Эти вопросы подробнее рассмотрены нами в: Həsənov Ə. Mərkəzi Bankın
ultimatumunun hüquqi təhlili (Правовой анализ ультиматума Центрального Банка) //
Bakı Hüquq Jurnalı, 2013, № 3, с. 9-11.
2
Ерпылева Н.Ю. Организационно-правовые формы трансграничного движения
капитала в банковской системе России // Бизнес и банки, 2013, № 25, с. 2.
3
В ЗОБ иногда используется просто «лицензия», хотя указания об этом в ст. 1
нет.
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ляющее исключительное право на осуществление в совокупности деятельности, связанной с привлечением депозитов физических и юридических лиц или иных возвратных средств, выдачей от своего имени и за
собственный счет кредитов, а также по поручению клиентов в совокупности переводных и расчетно-кассовых операций (ст. 1 ЗОБ).
Акцент на выражении «в совокупности» кажется нам довольно
сомнительным. Да, мы не отрицаем, что банк – это «юридическое лицо,
которое в совокупности осуществляет привлечение депозитов физических и юридических лиц или других возвратных средств, выдачу кредитов от своего имени и за счет своих средств, а также осуществляющее
по поручению клиентов переводные и расчетно-кассовые операции»
(ст. 1 ЗОБ). Но это определение банка, отражающее его сущность.
Другое дело определение «банковской лицензии». Ведь согласно ст. 6.3 ЗОБ, ЦБА может в выдаваемой банковской лицензии установить ограничения на виды деятельности, разрешаемые банкам в ст. 32
ЗОБ. Допустим, ЦБА по какой-то причине временно запретил в выданной банковской лицензии кредитную деятельность банка, предусмотренную в ст. 32.1.2 ЗОБ. Это означает, что такой банк уже не будет
осуществлять «выдачу кредитов от своего имени и за счет своих
средств». Следовательно, выданная такому банку банковская лицензия
не будет предоставлять исключительное право на осуществление в совокупности трех традиционных видов деятельности. Но тогда это уже
не банковская лицензия, если руководствоваться определением «банковской лицензии», данной в ст. 1 ЗОБ! Таким образом, налицо явная
неточность в приведенном определении.
Кстати, ссылка на ст. 32 ЗОБ в ст. 6.3 ЗОБ ставит под сомнение
право ЦБА запрещать либо ограничивать вид деятельности банка, прямо не предусмотренный в ст. 32.1 ЗОБ, но согласно ст. 32.2 ЗОБ предусмотренный иными законами (и не запрещенный ст. 33 ЗОБ). Конечно,
можно возразить, что в ст. 32 разрешается в том числе и подобный вид
деятельности, но косвенно. Однако, вопрос спорный, поскольку в самой
ст. 32.1 ЗОБ сказано, что банк может осуществлять перечисленные виды деятельности, если они не запрещены в полученной им от ЦБА банковской лицензии. А в ст. 32.2 такого положения нет. Можно подумать,
что ЦБА может запрещать именно предусмотренные в ст. 32.1 ЗОБ виды деятельности, но ни в коем случае не иные.
В банковской лицензии могут ограничиваться такие виды деятельности, для осуществления которых банк не имеет достаточной организационно-технической подготовленности или квалификации 1 (ст. 6.3
1

На самом деле, ЦБА может ограничить или запретить виды деятельности банка
и в качестве меры воздействия (за нарушения) в рамках осуществления банковского
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ЗОБ). На практике ЦБА большинству банков запрещает в банковской лицензии привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, которые предусмотрены в ст. 32.1.7 ЗОБ. Но, как правило, это не объясняется со стороны ЦБА, хотя, полагаем, что из сути ст. 32.1.7 ЗОБ вытекает
именно это. ЦБА должен письменно объяснять банку, почему запрещает
ему осуществление деятельности, предусмотренную в ЗОБ.
Особую актуальность этот вопрос приобретает в случае конфликта лицензий. Так, в соответствии со ст. 32.3 ЗОБ если для какоголибо вида деятельности, указанного в статье 32.11 ЗОБ, в соответствии
с законодательством дополнительно требуется специальное разрешение (лицензия), банки могут осуществлять их только после получения
соответствующего специального разрешения (лицензии). Например,
для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг (ст. 32.1.9 ЗОБ) требуется получение лицензии Государственного Комитета по Ценным Бумагам АР. Допустим, банк имеет такую лицензию, но ЦБА в банковской лицензии запрещают ему осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Может
банк осуществлять ее? Мы считаем, что нет. Ведь ЦБА при применении того или иного запрета руководствуется не только отсутствием
«достаточной организационно-технической подготовленности или
квалификации» (на основе чего в получении иных лицензий, как правило, и отказывают государственные органы), как это предусмотрено
ст. 6.3 ЗОБ, но и другими причинами (нарушениями в деятельности
банка) согласно ст. 47.1 и ст. 48.1.1 ЗОБ.
Банковская лицензия выдается бессрочно в письменной форме.
Банковская лицензия может быть использована только получившим их
лицом, и не может быть передана третьему лицу. Банковская лицензия
вступает в силу со дня выдачи со стороны ЦБА (ст. 6.2 ЗОБ).
ЦБА составляет открытый для общественности централизованный реестр банков. В реестр включаются наименования и адреса банков, сведения об администраторах, регистрационные номера и даты
выданных им и аннулированных лицензий, сведения о банках, деятельность которых прекращена (ст. 15.1 ЗОБ). Банки в течение пяти
календарных дней направляют в ЦБА письменное уведомление об изменениях в сведениях, внесенных в реестр (ст. 15.2 ЗОБ).
надзора, как это предусмотрено в ст. 48.1.1 ЗОБ. Следовательно, в ст. 6.3 ЗОБ
налицо пробел.
1
Странно, что упоминается только ст. 32.1 и игнорируется ст. 32.2 ЗОБ,
согласно которой банк может осуществлять виды деятельности, предусмотренные
иными законами. А если для этих видов деятельности требуется лицензия, банк не
должен их получать? Должен, конечно же!
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2.9. Разрешения для обособленных подразделений, или Ультиматум ЦБА касательно вылазок из офисов
Как уже было отмечено в разделе 2.7 настоящей Главы, у азербайджанских банков могут быть три обособленных подразделения: филиалы, отделения и представительства. Там же мы определились с тем, что
на самом деле сущность всех этих подразделений совершенна одинакова.
Тем не менее, ЗОБ и акты ЦБА нормативного характера детально регламентируют процедуру получения разрешения ЦБА для каждого из этих обособленных подразделений.
В соответствии со ст. 11.1 ЗОБ банк не может открывать филиал,
отделение и представительство без разрешения ЦБА. В то же время процедура выдачи разрешения для открытия филиала и иностранного представительства регулируется как в ЗОБ, так и в «Инструкции о правилах
рассмотрения обращений для получения банковских лицензий и разрешений». А правила получения и аннулирования разрешения на открытие
отделений банков и местных представительств разрешения, а также условия и требования в связи с их деятельностью определяются исключительно актами ЦБА нормативного характера (ст. 11.2 ЗОБ). Конкретно ЦБА
принял «Правила получения разрешения и аннулирования разрешения на
открытие отделений и местных представительств местных банков».
Прежде всего, совершенно непонятно, почему законодатель такой важный вопрос, как регулирование разрешения на открытие отделений и местных представительств, делегировал полностью ЦБА. И
дело не только в общем принципе, сводящемся к тому, что чрезвычайно опасно передавать регулирование такого вопросу органу, который
сам же выдает разрешения. Непонятен сам подход: почему разрешение для открытия филиала и иностранного представительства в целом
регулируется в ЗОБ, а разрешение для открытия отделения и местного
представительства целиком регулируется со стороны ЦБА?! Тем более, как мы уже показали выше, между этими тремя обособленными
подразделениями нет никакого отличия. Не случайно банковскому
праву ЕС незнакомы понятия «отделение банка» и «представительство
банка». Европейское право оперирует понятием «филиал банка».
И, между прочим, в ЕС даже при открытии филиала банка одного государства-члена на территории другого государства-члена никакого разрешения не требуется. И это правильно. Лицензирование/выдача разрешение со стороны государства всегда преследует определенную цель. Цель лицензирования самого банка очевидна. И эта
лицензия подтверждает то, что лицо способно осуществлять банковскую деятельность.
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А в чем же цель выдача со стороны ЦБА разрешения филиалу/отделению представительству? Что подтверждается таким разрешением? Ведь само лицо (банк) уже признано пригодным для осуществления банковской деятельности. При ближайшем рассмотрении становится ясным, что тем самым ЦБА всего лишь подтверждает пригодность определенной территории для банковской деятельности.
Каковы же требования ЦБА к территории осуществления банковской деятельности? Эти требования сводятся исключительно к кассовому узлу и определены в п. 4 «Правил совершения кассовых операций и организации инкассации ценностей в кредитных организациях
Азербайджанской Республики». И, кстати, требования эти заметно устарели, поскольку являются наследством советского банковского дела.
Впрочем, и само требование о получении разрешения обособленным подразделением банка является пережитком СССР. И не только потому, что для административно-командной системы в целом была свойственны зарегулированность и тотальный разрешительный порядок любой деятельности. А еще и потому, что роль кассового узла
была высока в прошлом. Сегодня в условиях увеличения объема безналичных операций, распространения банкоматов и в целом развития
банковских информационных технологий кассовый узел не представляет такую важность, чтобы инспекторы ЦБА проверяли его соответствие требованиям ЦБА при выдаче разрешений.
И уже тем более непонятно, что именно представляет для ЦБА
важность в территории местного представительства? Ведь он вообще
вроде бы не осуществляет банковскую деятельность и не имеет кассового узла. Почему и для его открытия требуется разрешение? Для аналогии: Закон АР «О страховой деятельности» вообще не оперирует понятием «местное представительство».
Существующее положение является существенным тормозом
на пути развития банковского дела в АР. Потому что, пользуясь вышеуказанными правовыми нормами, ЦБА запрещает банкам любую деятельность вне офисов банка (головной офис, обособленные подразделения).
Апофеозом этой позиции ЦБА стало письмо № 06/05-158 его
генерального директора от 5 февраля 2013 года, адресованное всем
банкам1. В нем в ультимативной форме от банков требовалось в тече-

1

Сразу отметим, что в ЦБА несколько генеральных директоров
(законодательство не предусматривает наличие таких высокопоставленных
должностных лиц ЦБА). И они, на самом деле, не обладают полномочием писать
банкам директивные письма. Рассматриваемое нами письмо вообще носит
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ние трех дней приостановить деятельность «полевых пунктов»1. Под
последними подразумевается деятельность банков по заключению
кредитных договоров в точках продажи потребительских товаров2.
Деятельность таких «пунктов», их «услуги» объявляются в
письме незаконной, хотя и не указывается, какому именному закону
она противоречит. Ведь в законодательстве не сказано, что нельзя заключать договора вне стен банка. Кроме того, заключение договора
еще не есть услуга, а всего лишь основание для оказания услуги. Между тем, банкоматы оказывают именно услуги и при этом вне стен банка, а главное – без всякого разрешения ЦБА. Неужели и банкоматы
подлежат индивидуальному разрешению ЦБА?!
В письме утверждается, что осуществляемые в «полевых точках» «бизнес-процессы» (сбор информации у клиентов, осуществление андеррайтинга, оформление документов) якобы «увеличивают
операционные риски банков». Совершенно непонятно, как заключение
уполномоченным сотрудником банка кредитного договора может
быть более рискованным, нежели заключение того же договора тем же
сотрудником в офисе банка. И тем более непонятно, как банки могут
заниматься сбором информации о потенциальных заемщиках, сидя исключительно в офисах банка.
После отправленного письма ЦБА просто маниакально преследует
любую активность розничных банков в точках продажи потребительских
товаров, включая даже промоакции. Получается, что, по мнению ЦБА, сотрудники банков должны работать исключительно в офисах банка.
По сути, такой подход ЦБА означает одно: он хочет вынудить
банки открывать побольше филиалов. Понятное желание для органа
(его чиновников), выдающего разрешение на их открытие. А это уже
делает понятным назначение самого требования о получении разрешения. Конечно же, все это является проявлением совкого мышления:
мол, с точки зрения места деятельности у физического лица должна
быть «прописка», а у юридического – разрешение. А потому неудивительно, что и банковский надзор, осуществляемый ЦБА, так напоминает ревизию советских предприятий.
нормативный характер, а потому уже потому ничтожно (см. раздел 4.6 Главы
второй). Но сейчас нас интересует не форма, а содержание письма.
1
Подробный анализ указанного письма ЦБА осуществлен нами в: Həsənov Ə.
Mərkəzi Bankın ultimatumunun hüquqi təhlili (Правовой анализ ультиматума
Центрального Банка) // Bakı Hüquq Jurnalı, 2013, № 3, с. 6-11.
2
Иначе говоря, речь идет о запрете одного из каналов розничных банковских
продаж. В этом контексте анекдотичным представляется начало указанного письма
ЦБА, где он объявляет, что «увеличение возможностей и каналов выхода населения
к финансовым услугам» является одним из его приоритетных задач.
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2.10. ЗОБ против ГК АР: битва еще впереди!
Прежде чем углубляться в другие аспекты правового положения банка по законодательству АР, надо определиться с одним очень
важным вопросом. Поскольку банк является АО, а в большинстве случаях вообще ОАО, значительный круг вопросов его правового положения закреплен в ГК АР. В то же время некоторые из этих вопросов
отлично регламентированы в ЗОБ. Иными словами, имеет место коллизия правовых норм. Какой из законов в этом случае должен применяться?
До недавнего времени можно было руководствоваться ст. 7 Закона АР «О нормативно-правовых актах» о том, что при возникновении противоречий между обладающими одинаковой юридической силой нормативно-правовыми актами применяется нормативно-правовой акт, вступивший в силу в более позднее время. Таковым в данном
случае является ЗОБ, вступивший в силу в 2004 году, тогда как ГК АР
вступил в силу в 2000 году.
Однако, 17 февраля 2011 года вступил в силу Конституционный Закон АР «О нормативно-правовых актах». В соответствии со ст.
2.5 указанного Конституционного Закона в случае коллизии между ГК
АР и любым другим законом АР (включая другие кодексы) применяется ГК АР. Тем самым, по своей юридической силе ГК АР ниже только Конституции АР (включая конституционные законы, считающиеся
дополнением к ней) и актов референдума, но выше всех других нормативно-правовых актов. При этом согласно тому же Конституционному
Закону, в случае коллизии между нормативно-правовыми актами одинаковой правовой силы, предпочтение отдается принятому позже, если их принял тот же государственный орган (ст. 10.5), но если при
этом речь идет об отраслевом и ином нормативно-правовом акте, то к
конкретному отношению применяется отраслевой нормативно-правовой акт (ст. 10.3).
В нашем случае ЗОБ принят позже ГК АР. Более того, если в ГК
АР регулируется правовое положение всех АО, то в ЗОБ регулируется
правовое положение одного из видов АО – банка. А потому ГК АР в
данном случае является общим законом, а ЗОБ – отраслевым. Следовательно, нормы последнего имеют превалирующую правовую силу перед нормами первого. Это вопрос соотношения общего и частного.
Однако, согласно ст. 11 Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах» приведенные положения ст.ст. 10.3 и 10.5 не
могут применяться в данном случае. Потому что сперва эта коллизия
должна регулироваться ст. 2.5 Конституционного Закона, согласно ко207

торой предпочтение следует отдать ГК АР. Следует отметить, что, несмотря на то, что п. 1.2 Указа Президента АР № 384 от 16 февраля
2011 года предписывал Кабинету Министров АР в пятимесячный срок
представить предложения о приведении законодательных актов соответствие с ГК АР, до сих пор ряд законов, в том числе ЗОБ, противоречат ГК АР.
2.11. Создание банка: двукратный поклон перед ЦБА
Порядок учреждения банка отличается от порядка создания
других юридических лиц необходимостью получения банковской лицензии. При этом учредители банка должны обратиться в ЦБА дважды: до и после государственной регистрации банка как юридического
лица в Министерстве налогов АР. В этом смысле сам процесс получения банковской лицензии состоит из двух этапов (ст. 8.1 ЗОБ).
Таким образом, сам процесс учреждения банка состоит, по сути, из трех стадий: 1) получение первичного разрешения ЦБА; 2) регистрация банка как юридического лица в Министерстве налогов АР и
параллельная регистрация эмитируемых акций в Государственном Комитете по Ценным Бумагам АР; 3) получение банковской лицензии от
ЦБА.
Ст. 8.2 ЗОБ предусматривает перечень необходимых документов, которые учредители банка должны предоставить ЦБА.
Если ЦБА установит ошибки или недостатки в первичном обращении или в приложенных к обращению документах, представленных
ему на рассмотрение, об этом в течение 15 календарных дней обратившимся направляется уведомление и им предлагается устранить эти
ошибки или недостатки. Если ЦБА не направит обратившимся письменное уведомление в этот срок, документы считаются принятыми на
рассмотрение (ст. 8.3 ЗОБ).
ЦБА рассматривает первичное обращение не позднее чем в течение 90 календарных дней, а в случае участия иностранных учредителей – не позднее чем в течение 180 календарных дней и принимает соответствующее решение. В каждом случае ЦБА направляет обратившимся принятое решение (ст. 8.4 ЗОБ).
Если ЦБА отклонит первичное обращение на получение банковской лицензии, то указывает причины этого в своем решении (ст. 8.6
ЗОБ). Если при отклонении первичного обращения в ЦБА повторно
представлено обращение на получение банковской лицензии, то оно
рассматривается как новое обращение (ст. 8.7 ЗОБ).
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Если ЦБА положительно рассмотрел первичное обращение на
получение банковской лицензии, то по обращению банка на своем балансе открывает счет на его имя для перечисления минимального размера начального уставного капитала (ст. 8.8 ЗОБ). В течение 180 календарных дней со дня принятия решения о положительном рассмотрении первичного обращения учреждаемый банк должен оплатить минимальный размер начального уставного капитала и пройти государственную регистрацию в соответствии с законодательством АР. В течение этого срока учреждаемый банк должен организовать систему
корпоративного управления, завершить меры технического обеспечения и безопасности (ст. 8.9 ЗОБ).
Ст. 8.10 предусматривает перечень необходимых документов, которые учредители банка должны предоставить ЦБА на втором этапе.
Заключительное обращение банка и прилагаемые к нему документы рассматриваются не позднее чем в течение 30 календарных дней. Если в заключительном обращении и/или в приложенных к нему документах будут установлены ошибки или недостатки, ЦБА направляет в обратившийся банк соответствующее уведомление об их устранении. Вновь
представленные документы должны рассматриваться ЦБА не позднее
чем в течение 15 календарных дней. ЦБА, установив, что документы отвечают требованиям ЗОБ, что выплаты по минимальному размеру начального уставного капитала поступили в ЦБА, принимает решение о
выдаче банковской лицензии и в течение 5 календарных дней направляет
обратившимся письменное уведомление об этом (ст. 8.11 ЗОБ).
Схожий порядок предусмотрен и для открытия филиала иностранного банка (ст. 9 ЗОБ).
Законодательство АР не предусматривает при выдаче лицензии
или разрешения право ЦБА действовать по своему усмотрению. Предполагается, что ЦБА может отказать в выдаче лицензии или разрешения только при невыполнении установленных законодательством формальных требований. Но де-факто ЦБА нередко отказывает, полагаясь на свое свободное усмотрение. При этом он просто придирается к
формальностям, затягивает с ответом и т.п.
Между тем, опыт развитых стран показывает, что свободное усмотрение при лицензировании кредитных организаций допустим. Гдето лицензирующий орган обладает большей свободой усмотрения (например, в Англии), где-то меньше (например, страны континентальной Европы). В любом случае в этих странах формируется некий прецедент мотивов для отказа1. Полагаем, что такой честный подход луч1

Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские
отношения. Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013, с. 45-63.
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ше и, как ни странно, более предсказуемый, чем практикуемая в АР
вроде бы жесткая модель, ведущая на практике к непредсказуемому и
публично не обосновываемому усмотрению ЦБА.
2.12. Ликвидация банка: ЦБА добивает наверняка
Порядок ликвидации банка регулируется IX Главой ЗОБ. Учитывая технический характер этого процесса, мы не будем подробно на
нем останавливаться.
Отметим лишь то, что ликвидация банка может быть добровольной
(по решению общего собрания акционеров) и принудительной (по решению суда). При этом принудительная ликвидация банка со стороны суда
возможна как в порядке объявления банкротства, так и по обращению
ЦБА, отозвавшего перед этим банковскую лицензию (ст. 59.1 ЗОБ).
Тем не менее, интересно, что на практике ЦБА иногда сочетает
оба варианта принудительной ликвидации банка. В частности, в 2012
году ЦБА сперва отозвал банковскую лицензию ОАО «Royalbank»,
обосновав это многочисленными нарушениями банковского законодательства, в том числе пруденциальных нормативов1. В соответствии с
ЗОБ ЦБА далее должен был обратиться в суд для ликвидации банка на
основе отозванной лицензии. Однако, ЦБА в итоге обратился в суд с
требованием признать этот банк банкротом. Короче, добивая ОАО
«Royalbank», ЦБА действовал наверняка: мол, не сработает одно основание, сработает другое.
§ 3. Акции и акционеры
3.1. Акция+акция=уставный капитал, который меньше чистых активов
Акции могут быть обыкновенными (простыми) и привилегированными. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного
капитала акционерного общества не должна превышать 25% (ст. 106.2
ГК АР).
Обыкновенная акция дает владельцу права получения части
прибыли АО в виде дивидендов, участия в управлении деятельностью
АО и приобретения части имущества после ликвидации АО (ст. 1077.5
ГК АР). Каждая из обыкновенных акций, обладая одинаковой номи1

Получилось так, что ЦБА долгое время просто закрывал глаза на
многочисленные нарушения, а когда «проснулся», крупно пострадали кредиторы
этого банка.
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нальной стоимостью, дает владельцу одинаковые по объему права (ст.
1077.3 ГК АР).
Привилегированная акция, как правило, гарантирует владельцу
независимо от результата хозяйственной деятельности АО получение
дивиденда в виде стабильного процента от номинальной стоимости акции, дает ему преимущественное право приобретения части имущества
после ликвидации АО перед другими акционерами, а также другие права, предусмотренные в условиях выпуска акций и уставе АО (ст.ст.
106.2, 106-3.4 и 1077.6 ГК АР). Обладая одинаковой номинальной стоимостью в пределах одного и того же выпуска привилегированные акции
дают владельцу одинаковые по объему права (ст. 1077.4 ГК АР).
За исключением случаев, предусмотренных уставом АО, привилегированные акции не дают своим владельцам право участия в управлении делами общества (ст. 106.2 ГК АР). Однако по следующим вопросам у них всегда есть право голоса: реорганизация и ликвидация
АО, внесение в устав поправок, ограничивающих права акционера по
принадлежащему ему виду привилегированной акции (ст. 106-1.5 ГК
АР). Правда, в соответствии со ст. 19.3 ЗОБ владельцы привилегированных акций банка не могут обладать правом голоса вообще, что, конечно же, нарушает их права и законные интересы. Но в любом случае
эта норма ЗОБ противоречит ст. 106-1.5 ГК АР. А ГК АР по юридической силе имеет приоритет перед ЗОБ (согласно ст. 2.5 Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах»).
Порядок эмиссии акций и вообще увеличения и уменьшения
уставного капитала банка регулируется ГК АР, а также нормативноправовыми документами Государственного Комитета по Ценным Бумагам АР. Закон не устанавливает право акционеров на преимущественную покупку дополнительно эмитируемых банком акций. Но такое
право может быть установлено уставом банка (ст. 104.2 ГК АР). При
этом по аналогии с российским правом следует полагать, что приобретение третьими лицами акций с нарушением данного права акционеров будет недействительным1.
Тут очень важно подчеркнуть один момент. В соответствии со ст.
103.5 ГК АР если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов АО окажется меньше уставного
капитала, АО обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. На практике эта норма не
соблюдается. Во всяком случае, ни один банк в АР еще не уменьшал
свой уставный капитал, несмотря на то, что чистые активы оказывались
1

Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ.
ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2009, с. 624.

211

меньше уставного капитала. Между прочим, практически единственным
способом избежать этого является эмиссия новых акций с их продажей
по цене выше номинальной. Только так, пожалуй, можно устранить разницу между чистыми активами и уставным капиталом. Однако, случаев
эмиссии акций с такой целью тоже не было. Поэтому в АР вполне можно
встретить банк, у которого, скажем так, на определенном этапе чистые
активы были меньше объявленного уставного капитала.
Вообще, следует отметить, что в АР даже многие юристы неверно понимают сущность уставного капитала, преувеличивают его
роль. В результате такого непонимания 28 октября 2008 года был принят Закон АР «О стимулировании повышения уровня капитализации
банков, страховых и перестраховочных компаний», который на 3 года
освободил от уплаты налога на прибыль часть прибыли, направленной
на повышение уставного капитала прибыли банка, страховой и перестраховочной компании. Законодатель совершенно не учел тот факт,
что с экономической точки зрения для капитализации юридического
лица важен не показатель уставного капитала, а показатель чистых активов (капитала).
Принятый же Закон, по сути, не способствовал капитализации
указанных в нем финансовых компаний. Ведь что мешает, скажем,
банку после увеличения уставного капитала за счет прибыли, избежав,
таким образом, уплаты налога на прибыль, вернуть часть акций акционерам?
Кроме того, этот Закон имел побочный эффект. На его основе
Конституционный Суд АР 7 декабря 2011 года принял Постановление,
создавшее легальный путь для избежания налога на дивиденд1.
3.2. Один за трех и трое за одного
Одной из ярких коллизий между ГК АР и ЗОБ является количество акционеров банка. Так, согласно ст. 98.5 ГК АР, АО может иметь
всего одного акционера. А в соответствии со ст. 19.1 ЗОБ, банк создается со стороны как минимум трех физических и/или юридических
лиц2. Конечно, смысл подобного требования ЗОБ непонятен. В ряде
1

Мы рассмотрели этот вопрос подробно в: Həsənov Ə. Dividend gəliri vergisinin
ödənilməsinin qanuni yolu (Законный способ неуплаты налога на дивидендный доход)
// Bakı Hüquq Jurnalı, 2012, № 2, с. 4-9.
2
В соответствии с принятыми ЦБА «Правилами расчета капитала банка и его
адекватности» физические и юридические лица не могут инвестировать в капитал
банка возвратные средства (п. 12.2). Непонятно, как на практике соблюдать и
контролировать это требование. Допустим, у физического или юридического лица 1
млн. манатов собственных и 3 млн. манатов привлеченных средств. И это лицо
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стран допускается возможность существования одного единственного
акционера в любых видах АО, в том числе в банках (особенно в дочерних структурах).
В конце концов, ничто же не мешает лицу, которое хочет быть
единоличным владельцем банка, просто передать по одной акции аффилированным с ним лицам (например, физическое лицо – родственникам
либо иным принадлежащим ему двум юридическим лицам, а юридическое лицо – своим двум дочерним структурам). Именно в этом контексте положение ЗОБ лишено всякого практического эффекта.
Кстати, в соответствии со ст. 19.1 ЗОБ, банк создается со стороны как минимум трех лиц. Не сказано, что у банка должно быть как
минимум три акционера и после его учреждения.
В любом случае, поскольку согласно Конституционному Закону АР «О нормативно-правовых актах» (ст. 2.5) ГК АР по правовой
силе имеет приоритет перед ЗОБ, мы считаем, что банк может иметь
одного единственного учредителя (акционера).
3.3. Как некоммерческому юридическому лицу стать владельцем банка?
Акционером банка может быть любое физическое лицо, но не
каждое юридическое лицо. Так, акционером банка не могут быть некоммерческие юридические лица: политические партии, общественные объединения, фонды и т.п. (ст. 19.2 ЗОБ). Некоммерческими называются юридические лица, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие
прибыль между своими участниками (ст. 43.5 ГК АР). Установление в
законе сразу двух критериев, характеризующих некоммерческую организацию, безусловно, оправданно. Сегодня большинство некоммерческих юридических лиц просто вынуждено заниматься предпринимательством, чтобы свести концы с концами. Законодатель должен обесинвестировало по 1 млн. манатов в два банка и одну страховую компанию. Как
определить, в какой банк это лицо инвестировало невозвратные (не привлеченные), а
собственные средства?
В современную эпоху соотношение собственных и привлеченных средств любой
компании меняется ежедневно. Поэтому даже если у инвестора в момент
инвестирования денежных средств в капитал банка не было привлеченных средств,
они могут появиться в последующем. И что из этого?
И вообще, непонятно, какую цель преследует это требование. Ну,
инвестировало лицо в банк привлеченные средства. Все равно ведь кредитор этого
лица не сможет потребовать эти средства у банка. Максимум он станет
правопреемником своего должника в качестве нового акционера банка.

213

печить такой правовой режим их деятельности, при котором неизбежное и необходимое ведение коммерции не превратится в самоцель. Зарубежный опыт показывает, что именно запрет распределять полученную прибыль между участниками юридического лица является самым
действенным способом отсечения некоммерческих юридических лиц
от профессионального бизнеса.
Надо отметить, что некоммерческие юридические лица могут
заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствует этим целям. Для осуществления предпринимательской
деятельности некоммерческие юридические лица могут создавать хозяйственные общества или участвовать в таких обществах (ст. 43.6 ГК
АР).
Интересно, что в ГК РФ (ст. 50) отсутствует последнее предложение, приведенное в ст. 43.6 ГК АР, хотя во всем остальном указанная статья российского ГК почти полностью повторяется в ГК АР. Это
можно понять так, что в АР некоммерческие юридические лица не могут непосредственно сами заниматься предпринимательской деятельностью – для этого они должны создавать коммерческие юридические
лица (хозяйственные общества) или участвовать в таких юридических
лицах. Вроде это разумный подход, поскольку дозволение некоммерческим юридическим лицам непосредственно заниматься предпринимательской деятельностью практически сводит на нет деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие.
В то же время в современных условиях трудно представить некоммерческое юридическое лицо, не занимающееся в той или иной
мере предпринимательской деятельностью. На практике это тоже так.
Следовательно, второе предложение ст. 43.6 ГК АР не следует понимать как запрет некоммерческим юридическим лицам непосредственно заниматься предпринимательской деятельностью. Но тогда в чем
смысл и значение этого предложения? Любое лицо может учредить
либо участвовать в коммерческом юридическом лице. К чему это особо подчеркивать касательно некоммерческих юридических лиц?
Касательно банков данное положение вообще приводит к тому,
что теряет смысл запрет некоммерческим юридическим лицам быть
акционером банка (ст. 19.2 ЗОБ). Некоммерческое юридическое лицо
может владеть акциями банка опосредованно – посредством учрежденного им коммерческого юридического лица. Можно против этого
возразить? Нет!
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3.4. Государство и муниципалитеты «вне игры»?
В то же время запрет некоммерческим юридическим лицам быть
акционером банка вызывает другой вопрос: а могут ли быть акционером банка государство либо муниципалитеты? Как известно, в гражданских правоотношениях они участвуют точно так, как другие юридические лица. В этих случаях полномочия государства и муниципалитетов
осуществляются их органами, которые не являются юридическими лицами1 (ст.ст. 43.2-43.3 ГК АР). А поскольку государство и муниципалитеты приравниваются к юридическим лицам (или, скажем так, являются
квазиюридическими лицами), то относятся точно не к коммерческим
юридическим лицам (ведь их основная цель все же не извлечение прибыли). Тогда получается, что они являются некоммерческими юридическими лицами, что, согласитесь, и выглядит вполне логично. Цели у
них явно идеальные. Но тогда получается, что они действительно не
могут быть акционером банка (согласно ст. 19.2 ЗОБ).
На сегодняшний день муниципалитеты АР не являются акционером ни одного банка. А вот государство все еще является основным
акционером Международного Банка Азербайджана – ведущего банка
страны. Вроде бы раз ЗОБ запрещает государству быть акционером
банка, то оно должно продать свою долю (кстати, приватизация Международного Банка Азербайджана давно стоит на повестке). Но не все
так однозначно – нигде ведь однозначно не написано, что государство
является некоммерческим юридическим лицом (хотя, без сомнения, с
теоретической точки зрения, это именно так). Поэтому формально
придраться трудно.
3.5. Иностранный капитал: некорректное регламентирование
Согласно ст. 5.1 и ст. 5.2 ЗОБ, ЦБА устанавливает два вида лимитов: 1) на участие в банковской системе АР иностранного банковского капитала; 2) на участие иностранцев и иностранных юридических лиц, за исключением иностранных банков и иностранных банковских холдинговых компаний, в местных банках. Сразу отметим, что
слово «устанавливает» при всей своей категоричности в данном случае не носит императивного характера. Во всяком случае, на сегодняшний день упомянутых лимитов не существует. Поэтому логичнее
1

Соответственно, участником другого юридического лица может быть именно
государство и муниципалитет, а не их органы (ст. 64.6 ГК АР).
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было предусмотреть лишь возможность установления таких лимитов в
менее категоричной форме: «может устанавливать».
Акцент на слове «иностранный» (в смысле принадлежащий
другому государству) дает основание думать, что эти лимиты не будут
касаться физических и юридических лиц, не принадлежащих другим
государству. То есть лимиты не распространяются на лиц без гражданства и международных юридических лиц. Логики в этом, правда, нет.
А вот употребление словосочетания «иностранный банковский
капитал» вызывает определенные вопросы. Прежде всего: какую смысловую нагрузку несет данное словосочетание? Означает ли оно лимит участия в местных банках иностранных банков? Полагаем, что в
этом случае так и было бы написано. Судя по тому, что из второго лимита исключены иностранные банки и иностранные банковские холдинговые компании (ст. 5.2 ЗОБ), в ст. 5.1 ЗОБ под иностранным банковским капиталом имеются в виду именно они. Отметим, что в соответствии со ст. 1 ЗОБ, банковской холдинговой компанией является регулируемая и надзираемая со стороны органа банковского регулирования страны местонахождения головного офиса компания, имеющая
хотя бы один дочерний банк, обладающий банковской лицензией (то
есть если основным обществом дочернего банка является не банк, то
такое юридическое лицо считается банковской холдинговой компанией и подпадает под регулирование и надзор органа банковского регулирования и надзора). Таким образом, в ст. 5.1 ЗОБ под иностранным
банковским капиталом имеются в виду иностранные банки и иностранные компании, имеющие хотя бы один дочерний банк, обладающий банковской лицензией.
Но, согласитесь, что это лишь логический вывод. Можно ведь и
сказать, что в ст. 5.1 под иностранным банковским капиталом имеются
в виду только банки, а поскольку из ст. 5.2 наряду с иностранными
банками исключены и иностранные банковские холдинги, то для последних вообще никакие лимиты не установлены. Это, конечно же, не
логично, но, во всяком случае, есть основание для оспаривания. Такова цена точного выражения мыслей в нормативно-правовом акте!
В ст. 5.4 ЗОБ сказано: «Включая также иностранные банки и
иностранные банковские холдинговые компании иностранцы и иностранные юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых определяется Центральным Банком, не могут
быть учредителями или акционерами местных банков, а также учреждать местные дочерние банки, открывать местные филиалы или
представительства». В целом в современных условиях борьбы с от216

мыванием денег и финансированием терроризма норма нужная. ЦБА
действительно установил такой список оффшорных зон.
В то же время ст. 5.4 ЗОБ изложена не совсем корректно. Вопервых, что значит выражение «иностранцы... зарегистрированные в
оффшорных зонах»? Физические лица могут быть гражданами (в монархиях – подданными) государств. Категория «регистрация» не уместна. Но это, конечно, мелочь. Во-вторых, и это важнее, из смысла ст.
5.4 ЗОБ получилось, будто иностранные юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых определяется
ЦБА, не могут открывать никакие (не только банковские!) местные
филиалы или представительства. Ведь в ст. 1 ЗОБ дается определение
понятиям «банковский филиал» и «банковское представительство»,
при этом без указания на то, что далее по тексту будут просто употребляться просто термины «филиал» и «представительство».
Следовательно, получается следующее: если любое иностранное юридическое лицо зарегистрировано в оффшорной зоне, входящей
в установленный ЦБА перечень, оно не может открывать в АР свой
филиал либо представительство. А это означает, что полномочие ЦБА
выходит за пределы банковской системы: он ограничивает деятельность в АР любых юридических лиц, в том числе не имеющих отношение к банковской деятельности. Вряд ли законодатель хотел наделить ЦБА таким широким и несвойственным ему полномочием, но такова цена точного выражения мыслей в нормативно-правовом акте!
3.6. Неудачное определение дочернего банка: 50%+1 или 75%?
В соответствии со ст. 19.4 ЗОБ, акционеры, являющиеся учредителями банка, не могут иметь какие-либо дополнительные преимущества или нести какие-либо дополнительные обязанности по сравнению с последующими акционерами банка. Норма понятная и логичная. Настолько, что может быть даже и не нужная! Употребление слова «учредитель» наряду с термином «акционер» в тексте ЗОБ без всякой на то нужды вызывает только одни вопросы.
Так, именно это слово делает некорректным определение «дочернего банка» (törəmə bank), данного в ст. 1 ЗОБ. Согласно ей, дочерний банк – банк, в уставном капитале которого более 50% голосующих акций принадлежат банку-учредителю или банковской холдинговой компании-учредителю, либо такой банк, в котором по договору,
заключенному между ним и банком-учредителем или банковской холдинговой компанией-учредителем, банку-учредителю или банковской
холдинговой компании-учредителю предоставляется возможность
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оказывать существенное влияние на принятие им решений. Использование слова «учредитель» касательно основного (материнского) общества (банка либо банковской холдинговой компании) ведет к абсурдному выводу: банк может быть дочерним только при учреждении! А в
дальнейшем никто не может сделать его своим дочерним обществом.
Вне сомнения, что законодатель должен был вместо «учредителя» использовать слово «акционер».
К сожалению, определение дочернего банка неудачно не только
благодаря слову «учредитель». Как видно из этого определения, дочерним является также банк, в котором по договору, заключенному
между ним и основным (материнским) обществом, последнему предоставляется возможность оказывать существенное влияние на принятие им решений. Но вот определения этого самого существенного
влияния на принятие решений банка законодатель не предусматривает. Логично было бы предположить, что речь идет о решающем влиянии на принятие решений банка. Иначе говоря, о праве вето на принятие решений банка. Правда, при этом надо иметь в виду, что подобным правом могут обладать одновременно несколько акционеров банка. Чьим же дочерним банком в этом случае будет банк?
Этот вопрос еще более актуален, если законодатель не имеет в
виду именно решающее влияние, право вето. Ведь имел бы в виду это,
так и написал бы. Но почему-то вместо «решающего» употребил менее «сильное» прилагательное «существенное». Существенное влияние на принятие решений банка могут оказывать многие акционеры. И
чьим же дочерним банком он в таком случае является?
Более того, ст. 1 ЗОБ дает также определение существенной доли участия: «прямое или косвенное владение1 долей, составляющей 10
или более процентов акционерного капитала2 или голосующих акций,
либо предоставляющей возможность существенно влиять на принятие
решений юридического лица, являющегося участником по договору».
Представляете: в одной и той же статье ЗОБ употребляется словосочетание «существенное влияние на принятие решений» без всякого определения, но одновременно касательно как «дочернего банка», так и
«существенной доли участия». То есть в одном случае «существенное
влияние на принятие решений» приравнивается к владению более пятидесяти процентов голосующих акций банка, а в другом случае – 10
или более процентов уставного капитала или голосующих акций. Ну,
очень большая разница!
1

Вообще-то доля – это не владение. Доля – это, простите за тавтологию, доля!
Законодательство АР не содержит понятие «акционерный капитал». Полагаем,
что законодатель здесь имеет в виду уставный капитал.
2
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Не помогает пониманию категории дочернего банка, к сожалению, и определение дочернего хозяйственного общества, данное в ст.
67.1 ГК АР. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное, материнское) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом (ст. 67.1 ГК АР).
Возникает вопрос: общество является дочерним, если доля участия основного общества в его уставном капитале позволяет основному обществу определять любое решение дочернего общества или
только часть решений? Например, доля участия основного общества
может превышать 50% уставного капитала, чего может быть достаточно для принятия большинства решений. Но уставом могут быть предусмотрены вопросы, для принятия которых необходимо квалифицированное большинство голосов (например, две трети). В ЗОБ вообще
предусмотрены вопросы, для принятия которых необходимо большинство в 75 процентов от числа присутствующих акционеров (ст. 24.3). В
этом случае основное общество не может определять все решения дочернего общества. Значит, такое общество нельзя считать дочерним.
Несмотря на то, что по ст. 1 ЗОБ банк уже является дочерним, если в
его уставном капитале более пятидесяти процентов голосующих акций принадлежат другому юридическому лицу. Для того, чтобы банк
считать дочерним, материнское общество должно владеть как минимум 75 процентами его акций.
Другие нормы ГК АР по дочернему хозяйственному обществу
также распространяются и на банки. Даже самые несуразные. Так, ответственность (при этом солидарная!) основного общества по обязательствам дочернего общества обусловлена наличием права первого
давать второму обязательные для него указания, при этом это право
должно быть предусмотрено в заключенном между ними договоре (ст.
67.3 ГК АР). Разумеется, на практике наличие подобного права в заключенных между основным и дочерним обществами не наблюдается.
Хотя понятно, что между возможностью определять решения дочернего общества и правом давать ему обязательные указания никакой
разницы нет (то есть материнское общество в любом случае этим правом обладает и без договора в силу определения дочернего банка!). А
потому сама ст. 67 ГК АР в этом смысле кажется невразумительной1.
1

Вообще, любое правило об императивной ответственности основного общества
за обязательства дочернего «затрагивает сам фундамент института дочернего
общества и разрушает фикцию корпоративного щита – один из краеугольных
камней современного корпоративного права» (Осакве К. Сравнительное
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3.7. Вопросы и проблемы существенной доли участия
Мы уже касались существенной доли участия (mühüm iştirak
payı)1, тоже очень неудачно определенной в ст. 1 ЗОБ (см. предыдущий
раздел). Необходимость в особом выделении владельца существенной
доли участия связана с определенными правовыми требованиями для
приобретения такой доли, на которых мы остановимся ниже. В свою
очередь сами эти требования обусловлены тем, что в рамках «современного рыночно ориентированного подхода к банковскому регулированию значение фидуциарной ответственности акционеров значительно
возросло…Лицо, становящееся учредителем или «крупнейшим» акционером банка, что обычно подразумевает владение определенным пакетом акций (как правило, в размере 10-15%), подлежит утверждению органом регулирования/надзора. Будет он утвержден или нет, зависит от
способности акционера отвечать заранее определенным критериям, которые призваны убедить общество, что акционеры могут и хотят эффективно нести фидуциарную ответственность, обеспечивать при необходимости дополнительный капитал банка и не рассматривают банк как
источник средств для реализации собственных проектов»2.
правоведение: схематический комментарий. М.: Юристъ, 2008, с. 63). Так
называемое «проникновение за корпоративный занавес», то есть в том числе
привлечение основного общества к ответственности по обязательствам дочернего
общества в законодательстве развитых стран носит исключительный характер и
зависит от конкретных обстоятельств, например, наличия факта мошенничества
(Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц:
проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. М.:
Волтерс Клувер, 2008, с. 1-11 и т.д.).
1
Институт «существенной доли участия» относится сугубо к банковскому
праву. В ГК АР существует также категория зависимого хозяйственного общества
(asılı təsərrüfat cəmiyyəti). Зависимые общества выделяются по чисто формальному
критерию: принадлежности более 20% их уставного капитала (а в акционерных
обществах – более 20% голосующих акций) другому хозяйственному обществу или
товариществу (преобладающему). Последнее
в
этом
случае
обязано
незамедлительно публиковать сведения об этом (ст. 68 ГК АР).
Очевидно, что суть существенной доли участия и зависимости одна и та же. Вот как
характеризует соотношение «дочерности» и «зависимости» И.С. Шиткина, используя
при этом категорию «существенного влияния»: «если отношения дочерности
обозначают возможность определяющего контроля, то отношения зависимости –
возможность существенного влияния на принятие решений» (Шиткина И.С. Холдинги:
Правовое регулирование экономической зависимости. Управление в группах компаний.
М.: Волтерс Клувер, 2008, с. 133). Поэтому можно сказать, что банк является зависимым
от лица, владеющего существенной долей участия в нем.
2
Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система
оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. М.: Весь
мир, 2007, с. 35.

220

Итак, существенная доля участия – это «прямое или косвенное
владение долей, составляющей 10 или более процентов акционерного капитала или голосующих акций, либо предоставляющей возможность существенно влиять на принятие решений юридического лица, являющегося участником по договору» (ст. 1 ЗОБ). Надо полагать, что под косвенным владением имеется в виду принадлежность соответствующей доли
дочернему обществу владельца существенной доли участия. Более расширительное толкование тут просто недопустимо! В противном случае
под угрозой произвола окажутся не только права и интересы инвесторов,
но и в виду неопределенности пострадает оборот акций банка. Дело в
том, что ЗОБ предусматривает определенные ограничения к владельцу
существенной доли участия и к приобретению такой доли.
Так, согласно ст. 1 ЗОБ, владелец существенной доли участия банка, являющийся физическим лицом, либо руководители исполнительного
органа1 владельца существенной доли участия банка, являющегося юридическим лицом, должны обладать «гражданской безупречностью» 2 .
Под «гражданской безупречностью» в данном случае подразумевается
отсутствие судимости за умышленно совершенное преступление.
Кроме того, физическое лицо, владеющее существенной долей
участия банка, должно быть «лицом, обладающим приемлемыми и необходимыми качествами», то есть лицом, обладающим гражданской
безупречностью, а также считающимся добросовестным и достойным
доверия за общественную позицию и профессиональные качества,
опыт, деловые интересы которого предоставляют ему возможность
быть владельцем существенной доли участия банка (ст. 1 ЗОБ). Конечно, это достаточно субъективное требование, а потому на практике
толковать его можно как угодно!
В соответствии со ст. 22 ЗОБ только с разрешения ЦБА можно
приобретать не только существенную долю участия3 в уставном капи1

По аналогии это относится и к единоличному исполнительному органу. При
этом непонятно, почему речь идет о руководителях, а не руководителе? Ведь не
может быть несколько руководителей исполнительного органа. Если же речь идет о
членах исполнительного органа, то так и следовало написать в Законе. В то же время
комментируемая статья не упоминает товарищей в товариществах. Это упущение.
2
В оригинале положение Закона сформулировано не совсем удачно. Буквально
из него следует, что и само юридическое лицо (владелец существенной доли)
должно обладать гражданской безупречностью.
3
В соответствии со ст. 24.1.12 ЗОБ Общее собрание акционеров принимает
решения об увеличении и уменьшении уставного капитала, определяет сроки и
условия выпуска акций банка, а также дает согласие на приобретение существенной
доли участия в банке. По контексту вроде бы согласие на приобретение существенной
доли участия в банке распространяется только на случаи их приобретения при
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тале банка, но и 1) долю, дополнительную к существующей доле; 2)
долю, равную либо превышающую 20% либо 33% либо 50%; 3) долю,
приводящую к преобразованию банка в дочернюю структуру. Для этого банк должен обратиться в ЦБА по решению Общего собрания акционеров и представить документы, предусмотренные в ст. 22 ЗОБ.
В соответствии со ст. 22.5 ЗОБ ЦБА должен рассмотреть обращение банка в течение 90 календарных дней. Если в течение этого
срока ЦБА не ответит обратившемуся банку, заявление считается положительно рассмотренным. В этой же статье предусмотрены основания, по которым ЦБА может отказать обратившемуся банку.
В разрешении, выданном ЦБА, указывается максимальный срок,
когда приобретение доли участия должно быть завершено (ст. 22.6
ЗОБ). Если какое-либо лицо приобретет такую долю участия без предварительного разрешения, ЦБА дает письменное предписание этому
лицу об аннулировании до установленной даты купленной без разрешения части доли в банке. Если максимальные сроки, определенные
для приобретения преобладающей доли участия, не будут соблюдены,
ЦБА после окончания срока дает письменное предписание этому лицу
об аннулировании до установленной даты купленной части. Право голоса этих лиц в части, которая должна быть аннулирована, не учитывается на заседаниях Общего собрания акционеров (ст. 22.7 ЗОБ).
ЦБА обращается с заявлением в суд об отчуждении или выкупе
банком доли лиц, имеющих существенную долю участия в капитале
банка, при выявлении следующих фактов:
1) если кто-нибудь из руководителей исполнительных органов
юридического лица или физическое лицо не является лицом, обладающим приемлемыми и необходимыми качествами;
2) при влиянии на банк в такой степени, что возникает опасность
финансовому благополучию банка или его надежному управлению;
3) при аннулировании банковской лицензии банка или иностранной банковской холдинговой компании;
4) если необходимый контроль над иностранным банком или
иностранной холдинговой компанией в стране их нахождения не осуществляется органом банковского регулирования и контроля этой

эмиссии новых акций. Но поскольку это прямо не оговорено, на практике такое
решение принимается и при отчуждении существующих акций банка.
Тем не менее, такой подход следует признать не правильным. Ведь в
соответствии со ст. 99.1 ГК АР акционеры ОАО могут отчуждать принадлежащие
им акции без согласия других акционеров. Необходимость решения Общего
собрания акционеров для отчуждения акций, по сути, ограничивает это право.
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страны, или они отказались от сотрудничества с ЦБА в этой области
(ст. 22.10 ЗОБ).
Суд рассматривает заявление ЦБА в течение 30 календарных
дней (ст. 22.11 ЗОБ).
3.8. Что такое купля-продажа банка?
Наряду с регулированием приобретения существенной и еще
большей доли участия в уставном капитале банка (ст. 22 ЗОБ) в ЗОБ
используется термин «продажа банка»/«покупка банка». Так, Общее
собрание акционеров полномочно принимать решение о продаже банка (ст. 24.1.4 ЗОБ), а также о покупке другого банка (ст. 24.1.11 ЗОБ).
При этом по ст. 24.3 ЗОБ решение о продаже банка должно приниматься большинством 75 процентов голосов акционеров, представленных на заседании Общего собрания акционеров.
Очевидно, что говорить о купле-продаже банка можно лишь условно. С правовой точки зрения речь может идти только о продаже акционерами принадлежащих им акций. И в соответствии со ст. 24.1.12
ЗОБ Общее собрание акционеров должно одобрить приобретение существенной доли участия в банке. Выше в сноске мы уже комментировали неоднозначность этой нормы. Но в любом случае такое решение
принимается простым большинством голосов Общего собрания акционеров (ст. 24.3 ЗОБ).
Итак, для продажи одному лицу существенной доли участия в
банке необходимо решение Общего собрания акционеров, принятое
простым большинством голосов. Иначе говоря, если каждым из покупателей приобретается несущественная доля участия в банке, то решение Общего собрания акционеров вообще не требуется. Следовательно, все действующие акционеры могут продать свои акции малыми
(несущественными) долями множеству лиц без согласия Общего собрания акционеров.
Но тогда возникает вопрос: продажа одному лицу какой же доли участия в банке будет считаться именно «продажей банка», для чего потребуется решение Общего собрания акционеров, принятое большинством 75 процентов голосов? Ответ один – продажа всех акций
банка одному лицу. Однако, в соответствии со ст. 19.1 ЗОБ у банка
должно быть, как минимум, три акционера. Поэтому продажа всех акций одному лицу просто невозможно.
По той же причине «продажу банка» нельзя понимать как продажу единственным акционером (по ЗОБ его не может быть) всех принадлежащих ему акций. Впрочем, в этом случае смешно было бы тре223

бовать принятия Общим собранием акционеров решения большинством 75 процентов голосов. Акционер-то один!
Таким образом, термин «продажа банка»/«покупка банка» в
ЗОБ совершенно лишен всякого смысла. И вообще все положения ЗОБ
касательно необходимости согласия Общего собрания акционеров на
продажу любой доли участия в банке следует признать не правильными. Ведь в соответствии со ст. 99.1 ГК АР акционеры ОАО могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
Необходимость решения Общего собрания акционеров для отчуждения акций, по сути, ограничивает это право.
§ 4. Деятельность банка
4.1. Банковская и небанковская деятельность банка
В § 1 Главы первой мы разбирали вопрос о сущности банковской деятельности. Мы пришли к тому, что любая сделка, направленная на привлечение депозитов и иных возвратных средств, выдачу
кредитов, а также ведение банковских счетов, – по сути, есть вид банковской деятельности касательно кредитных организаций. Но кредитные организации в целом и банки в частности осуществляют не только
банковскую деятельность. Они заключают и другие сделки, в частности, для обеспечения своей хозяйственной деятельности (купля-продажа, аренда, подряд, поручение и т.д.), которые к банковской деятельности отношения не имеют. Поэтому надо разделять понятия банковская деятельность и деятельность банка.
В этом смысле неверной представляется ст. 2.4 ЗОБ, гласящая,
что при принятии решений, связанных с текущей банковской деятельностью, кредитные организации не зависят от органов государственной власти и муниципальных органов, и они не могут вмешиваться в
деятельность кредитных организаций. А что, при принятии решений,
не связанных с текущей банковской деятельностью, кредитные организации зависят от органов государственной власти? Конечно, нет.
Ведь в соответствии со ст. 2.5 ЗОБ, кредитные организации не несут ответственность по обязательствам государства, а государство не несет ответственность по обязательствам кредитных организаций, кроме
случаев, когда соответствующее обязательство взято кредитными организациями и государством. Поэтому на самом деле эта норма должна касаться не только банковской, но и любой другой текущей деятельности
кредитной организации. Так просто и следовало написать в ст. 2.4 ЗОБ:
«текущая деятельность» без упоминания банковской деятельности.
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4.2. Излишняя детализация видов деятельности банка
Неудачность формулировки ст. 2.4 ЗОБ актуальна и в другом аспекте. Как известно, в эпоху глобализации и сближения финансовых
рынков современные банки не ограничивают свою деятельность только
сугубо традиционными операциями, вытекающими из определения банковской деятельности, но и предоставляют также другие услуги, круг
которых весьма широк: например, консультирование, справочные услуги и т.п. Эти услуги можно называть видами банковской деятельности
лишь условно – постольку, поскольку их осуществляют кредитные организации. При этом надо исходить из гражданско-правового принципа
о дозволенности незапрещенного. Кредитным организациям, как правило, запрещено осуществлять ряд видов деятельности. По ЗОБ это торговая, транспортная, страховая, производственная, сельскохозяйственная
и строительная деятельность, а также разработка месторождений (ст.
33.1), на чем мы еще остановимся в следующем разделе.
Следовательно, с осуществлением любой иной деятельности
проблем нет. Поэтому не совсем понятен смысл перечисления в ст.
32.1 ЗОБ видов деятельности, которые осуществляют банки. В этом
перечне упомянуты как традиционная банковская деятельность, так и
иные услуги, упомянутые нами (консультирование и т.п.). Ничего плохого в этом не было бы (хотя и выглядит это совершенно излишним!),
если бы в ст. 32.2 того же Закона не говорилось о том, что банки, помимо этих видов деятельности, могут осуществлять виды деятельности, предусмотренные иными законами (за исключением запрещенных
по ст. 33.1 ЗОБ). Получается, что банки могут осуществлять только те
виды деятельности, которые перечислены в ст. 32.1 ЗОБ и предусмотрены иными законами.
Таким образом, если какой-то вид деятельности не упомянут в
законах1, банки не могут их осуществлять. В современную эпоху, характеризующуюся бурными изменениями, в том числе в видах сделок,
такая норма должна оцениваться как тормоз на пути развития банковской деятельности, тем более что не только законы, но и все законодательство АР, находясь все еще на стадии становления, просто не может поспеть за всеми инновациями в экономике.

1

Именно в законах, а не вообще законодательстве; напоминаем, что в отличие,
например, от РФ, в АР под законодательством понимаются не только законы, но и
вся система нормативно-правовых актов государства, что, конечно же, не совсем
корректно: ведь осуществляющий законодательную власть парламент – Милли
Меджлис принимает только законы.
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Между тем, само перечисление видов деятельности, осуществляемых банками, в ст. 32.1 ЗОБ излишне. Разрешено все, что не запрещено. Азербайджанский законодатель просто подражает Второй банковской директиве ЕС (ее еще называют Банковским Кодексом), в
приложении которой установлен перечень видов банковских операций, подлежащих взаимному признанию на территории государств ЕС
(Приложение Директивы так и называется: «Список видов деятельности, подлежащих взаимному признанию»). То есть, на самом деле, эта
Директива вовсе не уточняет определение кредитного института, данного Первой директивой (Вторая директива содержит отсылочную
норму к определению кредитного института по Первой директиве).
Равным образом не следует рассматривать этот перечень как ограничение допустимого в рамках ЕС круга банковских операций.
Смысл перечня в другом – в определении того минимума банковских операций, в отношении которых действует принцип взаимного признания, то есть указания в лицензии, выданной кредитному институту государством учреждения, права совершать вышеперечисленные операции принципиально достаточно для того, чтобы право кредитного института на их совершение на территории другого государства ЕС было признано этим государством (государством пребывания) 1 . Нетрудно догадаться, что азербайджанский законодатель не
имел такой цели, а потому в данном случае подражание пошло только
во вред.
4.3. Принудительная деятельность банка?
Детализация видов деятельности банка вызывает интерес еще и
в контексте второго предложения ст. 2.4 ЗОБ: «Кредитные организации не могут принуждаться к осуществлению деятельности, не отнесенной законом к видам их деятельности». Неужели кто-то может принудить банк осуществлять деятельность, предусмотренную ст. 32.1
ЗОБ?
Скажем, могут принудить банк выдать кредит? Ведь именно
так следует понимать буквальное значение приведенного предложения. И кто же может принудить банк к осуществлению той или иной
деятельности? Неужели, скажем, сам заемщик? Абсурд, конечно. Видимо, тут имеются в виду только государственные органы. Ведь в пер1

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение
защиты прав человека / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. М.: Норма, 2008, с. 714;
Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские
отношения. Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013, с. 21-22.
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вом предложении той же статьи (а второе предложение, следует полагать, продолжает мысль первого) сказано, что при принятии решений,
связанных с текущей банковской деятельностью, кредитные организации не зависят от органов государственной власти и муниципальных
органов, и они не могут вмешиваться в деятельность кредитных организаций.
Но и тут явно что-то не то. С одной стороны, ст. 2.4 ЗОБ говорит о том, что государственные органы не могут вмешиваться в текущую деятельность банка, а с другой стороны, – могут принуждать
банк осуществлять предусмотренный законом вид деятельности. Так
ведь последнее и есть вмешательство в текущую деятельность банка.
Конечно, спасибо законодателю хотя бы за то, что он исключил
принуждение банка к осуществлению деятельности, не предусмотренной законом. Это означает, что никаким нормативно-правовым актом,
включая акты ЦБА нормативного характера, банк не может принуждаться к осуществлению той или иной деятельности. Например, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма был
нужен именно закон.
Тем не менее, как же может работать частный банк, если, скажем, государственный орган может принудить его выдать кредит?
Справедливости ради, отметим, что на практике никого к этому не принуждали. Потому что законодатель в ЗОБ на самом деле хотел сказать
совсем другое: кредитная организация может принуждаться к осуществлению той или иной деятельности только законом! Чувствуете разницу?
Мало того, что закон предусмотрел такой вид деятельности, так он должен именно предписать кредитной организации его осуществление в
обязательном порядке. Например, в соответствии со ст. 36.6 ЗОБ при
деноминации банки обязаны безвозмездно обменивать денежные знаки
старого образца на денежные знаки нового образца.
4.4. ЗОБ и Директива ЕС: сравнительный анализ
Как бы там ни было, ст. 32 ЗОБ перечисляет виды деятельности
банков, а потому здесь стоит не просто остановиться на этой статье,
но и для наглядности привести ее полностью (попутно комментируя в
сносках, в частности, сравнивая со списком Второй Банковской Директивы ЕС1, а также распределяя в триаде банковской деятельности,
либо указывая на то, что какой-то вид деятельности вообще не является видом банковской деятельности). При этом будем иметь в виду, что
1

Сразу предупредим, что при рецепции норм директив ЕС были допущены
серьезные переводческие ошибки, приведшие порой к нелепым выражениям в ЗОБ.
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сами виды этой деятельности будут подробно рассмотрены в Особенной части настоящей книги.
Итак, ст. 32 ЗОБ, именуемая «Виды деятельности банков»:
«32.1. Банки, если это не запрещено в банковской лицензии, полученной в Центральном Банке, могут заниматься следующими видами деятельности:
32.1.1. привлечение депозитов (вкладов) до востребования и
срочных депозитов (вкладов) и других возвратных средств1;
32.1.2. выдача кредитов (обеспеченных и/или необеспеченных),
в том числе потребительское и ипотечное кредитование, факторинг с
правом регресса или без такого права, форфейтинг, лизинговые услуги
и другие виды кредитования2;
32.1.3. открытие и ведение счетов физических и юридических
лиц, в том числе корреспондентских счетов банков3;
1

Данный вид деятельности является первой из традиционной триады
банковской деятельности: «привлечение депозитов или других возвратных средств
от физических и юридических лиц» (ст. 1 ЗОБ). Вроде бы и формулировки
совпадают. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле, между ст. 1 и ст. 32.1.1
ЗОБ есть одно отличие. В ст. 1 ЗОБ дано в том числе определение термина
«депозит», под которым подразумеваются безналичные денежные средства, то есть
денежные средства на банковских счетах (потому особо подчеркиваются помимо
депозитов иные возвратные средства: например, кредиты и т.п.).
А в ст. 32.1.1 ЗОБ наряду с термином «депозит» в скобках в качестве синонима
также употребляется термин «вклад». Вклад, будучи уже понятием ГК АР (Глава
51), является возмездным (с выплатой процента) заемным отношением между
банком-заемщиком и клиентом-займодавцем. Поэтому его употребление в качестве
синонима термина «депозит» в данном контексте следует считать некорректным.
Ведь депозит не всегда является возмездным (это следует из его определения в ст. 1
ЗОБ). Можно подумать, что банк может привлекать депозиты только на возмездных
началах (с выплатой процента), что, конечно же, не так.
Кстати, во Второй Банковской Директиве ЕС, откуда, заимствована характеристика
данного вида деятельности, нет упоминания вкладов: «прием депозитов и других
средств на возвратной основе от неопределенного круга лиц». Более того, в Директиве
также есть существенное уточнение – от неопределенного круга лиц.
2
Данный вид деятельности является второй из традиционной триады
банковской деятельности: «осуществляет...выдачу кредитов от своего имени и за
счет своих средств» (ст. 1 ЗОБ). Формулировка практически целиком вновь
заимствована из Второй Банковской Директивы ЕС: «2. Предоставление займов,
включая в числе прочего: потребительский кредит, ипотечный кредит, факторинг, с
правом регресса или без права регресса, финансирование коммерческих сделок
(включая форфейтинг). 3. Финансовый лизинг».
3
Как мы уже указывали, в ст. 1 ЗОБ в определении банка третий вид
деятельности из традиционной триады банковской деятельности охарактеризован не
совсем верно – «переводные и расчетно-кассовые операции». Этот вид деятельности
вытекает из правоотношений по привлечению депозитов, ибо депозит, будучи видом
кредита, и имеет ту характерную особенность, что банк обязуется не только вернуть
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32.1.4. клиринг, расчетно-кассовое обслуживание, оказание услуг по переводу денежных средств, ценных бумаг и платежных
средств1;
32.1.5. выпуск платежных средств (в том числе кредитные и дебетные карты, дорожные чеки и банковские переводные векселя)2;
32.1.6. за свой счет или за счет клиентов покупка и продажа финансовых средств (в том числе чеков, переводных векселей, долговых
обязательств и депозитных сертификатов), иностранной валюты, драгоценных металлов и драгоценных камней, валютных и процентных
средств, акций и других ценных бумаг, а также форвардных контрактов, соглашений по свопам, фьючерсов, опционов и других производных средств, относящихся к валютам, акциям, облигациям, драгоценным металлам или процентным ставкам3;
полученные от клиента средства (то есть осуществлять кассовые операции), но и
оказывать ему услуги по переводу (перечислению) этих средств на другие
банковские счета как в этом, так и в другом банке (то есть осуществлять расчетные
операции). В этом смысле наименование «переводные и расчетно-кассовые» не
совсем корректно. Более удачным представляется просто «открытие и ведение
банковских счетов», как например, это сделано в РФ (ч. 2 ст. 1 Федерального Закона
«О банках и банковской деятельности»), а также в комментируемой ст. 32.1.3 ЗОБ.
При этом важно отметить, что во Второй Банковской Директиве ЕС такой вид
деятельности не предусмотрен. Видимо, потому что он презюмируется. А в ЗОБ он
явно попал из российского Закона.
1
Во Второй Банковской Директиве ЕС данный вид деятельности
охарактеризован куда проще: «Услуги по переводу денег». То есть речь вновь идет о
третьем виде деятельности из традиционной триады банковской деятельности –
«переводные и расчетно-кассовые операции» (ст. 1 ЗОБ). Но помимо
непосредственно расчетно-кассовых услуг тут еще упоминаются клиринг, а также
услуги по переводу не только денежных средств, но также ценных бумаг и
платежных средств.
Тут возникает ряд безответных вопросов. Что подразумевается под клирингом?
Клиринг между кем? Как банк переводит ценные бумаги? Что такое платежные
средства и как банк их переводит? Правда, в ст. 32.1.5 ЗОБ раскрывается понятие
платежного средства: кредитные и дебетные карты, дорожные чеки и банковские
переводные векселя. И как они переводятся?
2
Во Второй Банковской Директиве ЕС данный вид деятельности
охарактеризован так: «Выпуск платежных средств (например, кредитных карт,
дорожных чеков и банковских приказов о переводе средств) и управление ими». Как
видим, речь вновь идет о кредитной деятельности. Но в комментируемой ст. 32.1.5
ЗОБ заметен более технический подход: акцент сделан именно на выпуске
платежных средств, включая и дебетные карты.
3
Ст. 33.1 ЗОБ не зря исключает разрешенные ст. 32 ЗОБ виды деятельности,
устанавливая запрет на ряд видов деятельности, в том числе на торговую
деятельность банков. Дело в том, что комментируемая ст. 32.1.6 ЗОБ как раз
предусматривает виды (точнее, объекты) торговой деятельности банков. Иными
словами, очерчивает круг объектов, которыми может торговать банк. Здесь и в
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32.1.7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов1;
32.1.8. предоставление обеспечений по исполнению обязательств, в том числе выдача гарантий и открытие за свой счет или за
счет клиентов аккредитивов2;
32.1.9. профессиональная деятельность на рынке ценных бу3
маг ;
32.1.10. оказание услуг финансового советника, финансового
агента или (финансового) консультанта4;
других местах важно, чтобы читателей не путало слово «средствo» (vasitə):
например, «платежные средства», «финансовые средства», «валютные средства» и
т.п. Лучше употреблять, конечно, термин «инструмент» (alət), но мы
придерживаемся буквы ЗОБ.
Сама комментируемая статья базируется вновь на Второй Банковской
Директиве ЕС: «Торговля за собственный счет или за счет клиента:
а. денежными рыночными инструментами (чеки, векселя и т.п.);
b. на валютной бирже;
c. финансовыми фьючерсами и опционами;
d. инструментами валютных и процентных ставок;
e. переводными ценными бумагами».
Сразу бросается в глаза, что комментируемая ст. 32.1.6 ЗОБ несколько сумбурно
(с повторами), а порой даже непонятно («валютных и процентных средств»)
перечислил объекты (касательно производных инструментов забыты драгоценные
камни, хотя драгоценные металлы упоминаются) торговой деятельности банков.
Можно было выразить покороче и более системно.
1
Этого вида деятельности во Второй Банковской Директиве ЕС нет. И ЦБА в
выданных им до сих пор банковских лицензиях запрещает именно его (за
исключением нескольких банков). Хотя правил и требований ЦБА по этому вопросу
нет.
2
Во Второй Банковской Директиве ЕС сказано проще: «Выдача гарантий и
поручительств». По сути, речь идет еще об одной форме кредитования. В ст. 1 ЗОБ
гарантия и поручительство упоминаются именно как виды банковского кредита. Но
в комментируемой ст. 32.1.8 ЗОБ упоминается и аккредитив, притом открываемый
не только за счет банка, но и за счет клиента. В последнем случае аккредитив не
является формой обеспечения обязательств, а является формой безналичных
расчетов.
3
В соответствии со ст. 1078-28.4 ГК АР профессиональным участникам рынка
ценных бумаг не разрешается заниматься одновременно другими видами
предпринимательской деятельности, не относящимися к рынку ценных бумаг.
Поэтому Государственный Комитета по Ценным Бумагам АР не лицензирует банки
как профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Между тем, во Второй Банковской Директиве ЕС сказано так: «8. Участие в
выпусках ценных бумаг и оказание услуг, относящихся к таким выпускам…12.
Депозитарные услуги и управление ценными бумагами». Как видим, охват меньший,
чем в ЗОБ: только конкретные виды деятельности на рынке ценных бумаг.
4
Что такое финансовый советник? Что такое финансовый агент? «Консультант»
на азербайджанском языке написан так (məsləhətçisi), что лингвистически должен
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32.1.11. предоставление информации и оказание услуг по кредитам и проверке кредитоспособности1;
32.1.12. принятие на хранение документов и ценностей, в том
числе денежных средств (хранение в специальных комнатах или сейфовых ящиках)2;
32.1.13. инкассация и отправка ценностей, в том числе банкнот и монет3;
32.2. Банки, помимо видов деятельности, перечисленных в статье 32.1 настоящего Закона, могут осуществлять также другие предусмотренные законом виды деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в статье 33 настоящего Закона.
32.3. Если для какого-либо вида деятельности, указанного в
статье 32.1 настоящего Закона, в соответствии с законодательством
дополнительно требуется специальное разрешение (лицензия), банки
могут осуществлять их только после получения соответствующего
специального разрешения (лицензии)».

пониматься как финансовый консультант. В чем тогда отличие финансового
советника от финансового консультанта? Входят ли сюда другие консалтинговые
услуги: например, юридические? Вопросов немало.
Во Второй Банковской Директиве ЕС сказано так: «9. Консультирование
предприятий по вопросам структуры капитала, индустриальной стратегии и
относящимся к этим вопросам и консультирование и услуги, относящиеся к слиянию
и приобретению предприятий…11. Управление портфелями и консультирование».
1
По сути, еще один вид консалтинговых услуг (в целом наличие этих видов
деятельности тут удивительно: ведь это не банковская деятельность). Во Второй
Банковской Директиве ЕС сказано так: «Справочные кредитные услуги».
2
Наличие подобного вида деятельности в этой статье удивительно. Неужели
обычное хранение стоит того, чтобы упоминать о нем в ЗОБ? Во Второй Банковской
Директиве ЕС, между прочим, речь идет о кастодиальных услугах. Это понятие
более широкое и охватывает не только физическое хранение ценностей, но и вид
деятельности на рынке ценных бумаг наподобие депозитарной. Кратко их можно
охарактеризовать как услуги по хранению, учету, использованию финансовых
средств.
Но в комментируемой ст. 32.1.12 ЗОБ говорится именно о заключении банком
договоров хранения. Важно отметить, что тут речь не идет о заключении банком
договора аренды сейфов. То есть банки по этой статье не сдают сейфы в аренду, а
сами хранят ценности в них. Это очень важный момент. Но по сути никто и не
запрещает банкам заниматься и сдачей в аренду банковских сейфов. И это
практикуется банками даже чаще.
3
Во Второй Банковской Директиве ЕС такой деятельности нет, но она довольно
естественна в рамках расчетно-кассовых услуг. Правда, при этом непонятно, что
означает слово «отправка». Инкассация включает и отправку (банк отправляет
клиенту деньги, значит инкассирует).
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4.5. Запрещенные виды деятельности
Как мы уже отмечали, на самом деле подробное перечисление видов деятельности банка в ст. 32.1 ЗОБ излишне, особенно в контексте того, что, согласно ст. 32.2 ЗОБ, банк может осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные другими законами. Правда, за исключением
некоторых видов деятельности1. Это торговая, транспортная, страховая2,
производственная, сельскохозяйственная и строительная деятельность, а
также разработка месторождений (ст. 33.1 ЗОБ).
Более того, по той же статье банк не может участвовать в этих
видах деятельности «как партнер, компаньон или пайщик», за исключением страховых организаций. В законодательстве АР нет понятий
«партнер» (tərəfdaş), «компаньон» (şərik) и «пайщик» (payçı). Налицо
очередная непродуманная рецепция терминологии английского права.
Но легко догадаться, что речь идет о том, что банк не может быть
участником (акционером) в коммерческом юридическом лице (из ст.
33.2 ЗОБ это вытекает более отчетливо: там прямо упоминаются юридические лица), занимающемся этими видами деятельности. Но банк
может быть участником страховой компании.
Ст. 33.2 ЗОБ предусматривает исключительный случай, когда банк
может заниматься вышеуказанными видами деятельности. Таким исключительным случаем является погашение требований по обязательству пе1

Запреты связаны с тем, что «банковская деятельность является
исключительной, поскольку она не допускает возможности объединения ее с иными
видами предпринимательской деятельности. Исключительность банковской
деятельности необходима для достижения двух целей – выделения из общих
хозяйствующих субъектов специальной группы, обслуживающих денежный оборот;
обеспечение государственного контроля за этой группой субъектов» (Олейник О.М.
Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1997, с. 30).
2
Важно отметить, что банк может быть страховым агентом. В соответствии со
ст. 10.1 Закона АР «О страховой деятельности» страховая деятельность – это вид
деятельности, осуществляемый на основании лицензии, выданной на страховую
деятельность, связанный с заключением и выполнением договоров страхования по
принятию, размещению или распределению страховых рисков со стороны
страховщика. А страховой агент согласно ст. 82.2 того же Закона физическое, либо
юридическое лицо, оказывающее посредническую деятельность от имени
страховщика и в рамках предоставленных им полномочий при заключении,
продлении или обновлении договоров страхования, а также проведении переговоров
между сторонами.
Таким образом, поскольку страховой агент не осуществляет страховую
деятельность, банк может быть страховым агентом при условии получения лицензии
Министерства финансов АР в соответствии со ст. 83 Закона АР «О страховой
деятельности». Между прочим, в ЗОНКО (ст. 15.2.5) прямо предусмотрено, что НКО
может оказывать услуги страхового агента.
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ред банком. Если, например, в качестве обеспечения по предоставленному банком кредиту заложены акции строительной компании, то в случае
не возврата кредита банк приобретает эти акции в собственность (если их
не удалось реализовать на аукционе либо по согласованию с заемщиком).
По сути, речь идет об участии в юридическом лице, занимающемся указанными видами деятельности. В этом смысле формулировка ст. 33.2
ЗОБ представляется неудачной: в ней сказано, что в этом случае банк может не только участвовать в юридических лицах, осуществляющих эти
виды деятельности, как «партнер, компаньон или пайщик», но и непосредственно осуществлять эти виды деятельности. Непонятно, каким
образом при наступлении такого случая банк может приобрети право
осуществлять эти виды деятельности! Тут явная ошибка.
Надо иметь в виду, что банк может в целях погашения требований по обязательству банк участвовать в юридических лицах, осуществляющих эти виды деятельности, только с разрешения ЦБА и только
в течение срока, указанного в разрешении. Сложно сказать, на основании чего ЦБА будет устанавливать такой срок.
4.6. Пруденциальные нормативы и требования: законные и
незаконные
Банки должны соблюдать установленные ЦБА пруденциальные
нормативы и требования в связи с собственными активами, забалансовыми обязательствами и размером капитала, в том числе по открытой валютной позиции. Новые нормативы и требования, определенные ЦБА,
изменения в них вступают в силу не ранее одного месяца после официального извещения банков, а изменения в требования, относящиеся к минимальному размеру уставного и совокупного капитала, – не ранее шести месяцев после официального извещения банков. Новые пруденциальные нормативы и требования не имеют обратной силы (ст. 34.1 ЗОБ).
Банки должны соблюдать установленные ЦБА стандарты корпоративного управления (ст. 34.4 ЗОБ). ЦБА может устанавливать для банков с
иностранным капиталом и местных филиалов иностранных банков требования по размещению своих активов в АР (ст. 34.6 ЗОБ).
В ст. 34.2 ЗОБ дан перечень пруденциальных нормативов и требований, которые может установить ЦБА. В самой статье, кстати, не
совсем корректно написано «устанавливает», что может создать впечатление об обязательности их наличия. Однако, в ст. 34.3 ЗОБ иной
подход: ЦБА по необходимости может применять все или часть пруденциальных нормативов и требований, указанных в статье 34.2 ЗОБ.
Как бы то ни было, упомянутая ст. 34.2 предусматривает следующие
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пруденциальные нормативы и требования (попутно будем комментировать их в сносках):
1) минимальный размер уставного капитала (для местных филиалов иностранных банков – средств, приравненных к уставному капиталу)1;
2) минимальный размер совокупного капитала (для местных филиалов иностранных банков – минимальный размер средств, приравненных к совокупному капиталу)2;
1

До последнего времени этот норматив устанавливался решением Правления
ЦБА, а не его актом нормативного характера. Это противоречило ст. 8.1 ЗОЦБА,
согласно которой обязательными для банков являются лишь принятые со стороны
ЦБА акты нормативного характера. Об этом мы писали в первом издании настоящей
книги. После нашей критики в 2012 году ЦБА установил указанную норму
непосредственно в акте нормативного характера – «Правилах расчета банковского
капитала и его адекватности».
Так, в соответствии с п. 3.6 этих Правил минимальный размер уставного
капитала в настоящее время равен 10 млн. манатов, а с 1 января 2014 года будет
равен 50 млн. манатов.
В целом мы считаем, что такой важный норматив должен быть предметом
регулирования закона, а не акта ЦБА нормативного характера.
С другой стороны, в соответствии со ст. 103.2 ГК АР минимальный размер
уставного капитала АО устанавливается Кабинетом Министров АР. Банк
учреждается в форме ОАО. ГК АР по правовой силе выше ЗОБ. Следовательно, ЦБА
вообще не имеет право определять минимальный размер уставного капитала банков.
Это полномочие правительства.
2
До последнего времени этот норматив устанавливался решением Правления
ЦБА, а не его актом нормативного характера. Это противоречило ст. 8.1 ЗОЦБА,
согласно которой обязательными для банков являются лишь принятые со стороны
ЦБА акты нормативного характера. Об этом мы писали в первом издании настоящей
книги. После нашей критики в 2012 году ЦБА установил указанную норму
непосредственно в акте нормативного характера – «Правилах расчета банковского
капитала и его адекватности».
Так, в соответствии с п. 3.2 этих Правил минимальный размер уставного капитала в
настоящее время равен 10 млн. манатов, а с 1 января 2014 года будет равен 50 млн.
манатов. Такое резкое увеличение норматива вызвало неоднозначную реакцию
банковской общественности страны. В частности, указывается на то, что установленный
минимальный размер совокупного (регулятивного) капитала очень высок.
Действительно, к примеру, на постсоветском пространстве самый высокий
аналогичный норматив у Казахстана, но и он более чем вдвое меньше – чуть более
22 млн. евро. В ЕС этот норматив и сегодня в два раза меньше действующего
норматива в АР – 5 млн. евро. В США этот норматив различается от штата к штату:
от 0,025 млн. до 75 млн. долларов США (средний показатель 1,5 млн. долларов
США). Есть даже страны, где вообще не существует такого норматива (Бурунди,
Бутан), либо он менее 1 млн. долларов США (Ботсвана, Боливия, Ямайка и другие).
Но есть также азиатские страны с очень высоким аналогичным нормативом:
например, Сингапур – почти 723 млн. долларов США, Малайзия – более 392 млн.
долларов США, Индонезия – почти 212 млн. долларов США, Тайвань – почти 205
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3) соотношение основного и совокупного капитала к взвешенным по риску активам (коэффициенты адекватности капитала)1;
4) показатели ликвидности2;
5) максимальный размер кредитных рисков на одного заемщика
или группу связанных заемщиков3;
млн. долларов США и другие (Моисеев С. Международная практика регулирования
капитала банков // Экономическое развитие России, 2010, № 4, с.34-37).
Поэтому учитывая юридический характер настоящей книги, не будем
углубляться в экономический (цифровой) аспект вопроса. В то же время считаем,
что ЦБА как минимум должен был (но не сделал это) подробно объяснить причину
резкого увеличения рассматриваемого норматива. Потому что до этого ЦБА никогда
не повышал этот норматив сразу не то, чтобы в пять, а даже в два раза.
В целом мы считаем, что такой важный норматив должен быть предметом
регулирования закона, а не акта ЦБА нормативного характера.
1
В соответствии с принятыми ЦБА «Правилами расчета банковского капитала и
его адекватности» 6% и 12% (п. 11.1). При этом согласно ст. 16.1.7 ЗОБ ЦБА может
отозвать банковскую лицензию банка, у которого коэффициент адекватности
капитала менее 3%.
Требования по капиталу в АР соответствуют концепции Базельского
соглашения по капиталу 1988 года, известного как Базель I. Эта концепция
впоследствии стала объектом критики за свой примитивизм и создание превратных
стимулов для банков, многие из которых стали прибегать к «косметическим»
улучшениям за счет секьюритизации портфелей ссуд, что привело к снижению
«качества» банковских балансов. В результате появилось новое Базельское
соглашение по капиталу 2004 года, известное как Базель II. Но, как известно, Базель
II не смог предотвратить мировой финансовый кризис, последствия которого, мягко
говоря, ощущаются до сих пор. Поэтому в настоящее время в развитых странах уже
готовятся к внедрению Базель III, принятого в прошлом году.
Поэтому не стоит особо огорчаться, что в АР все еще актуально Базель I. Вопрос по
капиталу – до сих пор нерешенный глобальный вопрос. Вот что говорит по этому
поводу американский специалист в области банковского дела Дж. Синки: «Каким
должен быть собственный капитал банка, чтобы ему могли доверять вкладчики,
кредиторы, инвесторы и регулирующие органы? В банковской и финансовой литературе
этот вопрос известен как вопрос об адекватности собственного капитала. Тот, кто знает
ответ на этот вопрос, будет удостоен постоянного уважения в кругах банкиров,
финансистов и бюрократов из регулирующих органов. Хочу предостеречь: лучшие умы
в мире банков и финансов годами бились над этим вопросом и - безуспешно»
(Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В.
Чугунова, М.: Альпина Бизнес Букс, 2009, с. 707). Между тем, противники банковского
регулирования вообще утверждают, что «формальные требования к достаточности
основного капитала являются излишними и искажают принцип конкуренции» (Фрост
С.М. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и профессиональные
приемы. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006, с. 496).
2
В принятых ЦБА «Правилах об управлении ликвидностью банков» установлен
норматив мгновенной ликвидности – не менее 30% (п. 5.3).
3
В соответствии с принятыми ЦБА «Правилами о регулировании рисков по
одному заемщику или группе связанных заемщиков» 20% от совокупного капитала,
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6) максимальный размер совокупных крупных кредитных рисков1;
7) максимальный размер кредитов аффилированным лицам2;
8) максимальный размер совокупных кредитов аффилированным
лицам3;
9) максимальный размер участия в капитале других юридических лиц4;
10) совокупный максимальный размер участия в капитале других
юридических лиц5;
11) лимиты открытой валютной позиции6;
12) требования к специальным резервам, создаваемым за счет
расходов на покрытие возможных убытков, в зависимости от классификации и оценки активов, забалансовых обязательств7;
13) требования к активам, начисление процентов по которым
приостановлено8;
если кредит полностью обеспечен, и 7% от совокупного капитала в остальных
случаях (п. 2.1). В п. 1.3.3 Правил установлены критерии связанности заемщиков.
Правда, они настолько сложны, что на практике их выявление крайне затруднено, в
виду чего азербайджанские банки на практике просто не в состоянии следовать
требованиям ЦБА. Фактически в этом случае налицо «закон, требующий
невозможного», а потому «абсурдный», по определению известного американского
юриста Лона Фуллера (Фуллер Л.Л. Мораль права. М.: ИРИСЭН, 2007, с. 88-99). А
п. 3 Правил определяет особенности расчета указанных нормативов, в том числе
исключения по определенным кредитам.
1
В соответствии с принятыми ЦБА «Правилами о регулировании рисков по
одному заемщику или группе связанных заемщиков» восьмикратный уровень
совокупного капитала (п. 2.2). При этом под крупным кредитным требованием
подразумевается кредит, сумма которого превышает 10% от совокупного капитала.
2
В соответствии со ст. 40.1.2 ЗОБ кредит аффилированному юридическому лицу
не может превышать 10%, а аффилированному физическому лицу 3% от
совокупного капитала банка.
3
В соответствии со ст. 40.1.3 ЗОБ совокупный размер кредитов
аффилированным лицам не может превышать 20% от совокупного капитала банка.
4
В соответствии со ст. 30.1.1 ЗОБ 10% от совокупного капитала банка.
5
В соответствии со ст. 30.1.2 ЗОБ 40% от совокупного капитала банка.
6
ЦБА принял «Правила установления и регулирования лимитов открытой
валютной позиции уполномоченных банков Азербайджанской Республики», п. 2
которых перечисляет 10 таких лимитов, которые устанавливаются со стороны
Правления ЦБА. Получается, что эти лимиты устанавливаются не актами ЦБА
нормативного характера. Это противоречит ст. 8.1 ЗОЦБА, согласно которой
обязательными для банков являются лишь принятые со стороны ЦБА акты
нормативного характера. Иначе говоря, эти лимиты являются незаконными.
7
Установлены принятыми ЦБА «Правилами классификации активов и создания
резервов для покрытия возможных убытков».
8
Установлены принятыми ЦБА «Правилами о приостановлении начисления
процентов по кредитным операциям».
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14) требования к операциям, проводимым с аффилированными
лицами1;
15) требования к соответствию сроков оплаты и процентных ставок активов и пассивов2.
В то же время согласно в ст. 34.5 ЗОБ предусмотрено, что сам
перечень, данный в ст. 34.2 ЗОБ, не исчерпывающий, и ЦБА имеет
право устанавливать дополнительные нормативы и требования, принятые в практике международного банковского надзора. Одним из таких
нормативов, к примеру, является коэффициент левереджа – соотношение основного капитала к балансовым активам и забалансовым обязательствам, которое должно быть не менее 8% (п. 12.1 «Правил расчета банковского капитала и его адекватности»).
Вообще-то, общепринято, что финансовый левередж (от английского leverage – рычаг, средство достижения цели) – это отношение заемного капитала компании к ее собственным средствам. Этот показатель характеризует устойчивость компании: чем ниже левередж, тем
устойчивее положение3. У кредитных организаций этот показатель выше, чем у других субъектов. Именно поэтому деятельность кредитной
организации более рискованна и требует соответствующего надзора со
стороны государства.
§ 5. Корпоративное управление
5.1. Что такое корпоративное управление?4
«Разделяй и властвуй» – этот принцип всегда был руководством к действию для носителей власти. Неважно, что при монархии/диктатуре он реализовывался поощрением противоречий между
вассалами, а при демократии – конституционным закреплением концепции разделения государственной власти на три ветви (разделение
властей). Главное то, что во всех случаях носитель суверенной власти
(монарх/диктатор либо народ) господствовал через механизм сдержек
и противовесов, то есть создание баланса сил и интересов.
1

См. раздел 5.7 настоящей Главы.
Установлены принятыми ЦБА «Правилами об управлении ликвидностью
банков».
3
Установленный ЦБА коэффициент отражает тот же показатель, но наоборот:
чем он выше, тем устойчивее положение.
4
Свои взгляды по этому вопросу мы изложили в: Гасанов А.Ш. Правовые аспекты
корпоративного
управления
в
Азербайджане
(URL:
http://www.ifc.org/ifcext/acgp.nsf/AttachmentsByTitle/Bulletin+N.4/$FILE/newsletterN.4.pdf).
2
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Придание государству социальной функции в новейшее время
перенесло некоторые публично-правовые конструкции в частный сектор. Именно этим объясняется наблюдающийся в последнее время огромный интерес к корпоративному управлению, являющимся ничем
иным, как частноправовым развитием концепции разделения властей.
Корпоративное управление приобрело особую актуальность
именно в эпоху глобализации, когда многочисленные владельцы компаний институционально разделили управление компанией на три
уровня: стратегическое управление и надзор (наблюдательный совет/совет директоров), текущее управление (менеджмент/правление) и
аудит (внешний и внутренний). При этом профессиональные управленцы сосредоточились на менеджменте и аудите, тогда как в наблюдательном совете, как правило, оказались представители владельцев. Корпоративное управление — это набор механизмов, используемых для поддержания адекватного баланса между правами акционеров и потребностями наблюдательного совета (совета
директоров) и менеджмента в процессе управления компанией.
Совсем кратко базовые понятия корпоративного управления можно
сформулировать следующим образом: справедливость (права акционеров и равное отношение к акционерам), ответственность, прозрачность
и подотчетность. Таким образом, корпоративное управление стало
важным механизмом как для защиты владельцев (особенно миноритариев), так и самой компании.
Концепция разделения властей актуализировалось с появлением
в Европе и Америке среднего сословия со своими экономико-политическими интересами. Оно нуждалось в независимом суде и парламентском лобби для еще большей независимости от монаршей воли (исполнительной власти). Однако, установив разделение властей, предприниматели столкнулись с другой проблемой – усилением конкуренции между представителями самого сословия. Отныне успех в бизнесе был связан с искусством менеджмента. Однако, менеджеры постепенно настолько взяли все в свои руки, а сами компании настолько разрослись,
что потребовалось четкое разделение функций между владельцами и
менеджерами компании, установление системы контроля.
В мире используются две основные модели корпоративного
управления: англо-американская и континентальная (японо-германская)1. Согласно первой, возникшей преимущественно в среде компаний с многочисленными мелкими акционерами, как стратегическое
1

Их еще называют аутсайдерской и инсайдерской системами (Добровольский
В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для
корпоративного юриста. М.: Волтерс Клувер, 2008, с. 63).
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управление и надзор, так и текущее управление осуществляет единый
орган – совет директоров. В свою очередь, сам совет состоит из исполнительных (менеджеров) и неисполнительных (в том числе независимых) директоров. Интересно, что в Англии принцип разделения властей также отличается тем, что министры, как правило, являются депутатами. По сути, парламент и является единственным органом
управления («советом директоров»), где депутаты-министры – «исполнительные», депутаты от правящей партии – «неисполнительные», а
остальные – «независимые» директоры. Иными словами, это еще раз
подтверждает тесную связь между доктриной разделения государственных властей и концепцией корпоративного управления.
Континентальная модель характерна для стран, где исторически компаниями владеют несколько крупных акционеров. Именно тут
мы наблюдаем классическое корпоративное управление, при котором
наблюдательный совет – орган стратегического управления и надзора,
а правление – орган текущего управления.
5.2. Корпоративное управление в банках АР: начало большого пути
Вопросы управления в хозяйственных обществах АР регулируются гражданским законодательством. Однако, собственно, определения самого корпоративного управления в ГК АР нет. Азербайджан,
как страна с континентальной правовой системой и немногочисленным количеством акционеров в компаниях тяготеет к континентальной модели. Правда, в принципе ГК АР не исключает и англо-американскую модель. Так, для общества с ограниченной ответственностью
наличие наблюдательного совета носит необязательный характер (ст.
91.1). А в АО он в обязательном порядке создается только, если имеется более пятидесяти акционеров (ст. 107.3). Однако, если учесть, что
корпоративное управление особо актуально именно для АО, притом с
многочисленными акционерами, то подобная законодательная норма
говорит в пользу континентальной модели.
Эта тенденция усиливается в ЗОБ, однозначно предусматривающем не только ОАО как единственно возможную организационноправовую форму существования банков, но и требующем наличия, помимо Общего собрания акционеров и Правления, Наблюдательного
Совета и Аудиторского Комитета в системе органов управления банком (независимо от количества акционеров).
В то же время именно в ЗОБ упоминается само корпоративное
управление. Но определения корпоративного управления нет и в этом
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Законе. Лишь в ст. 8.9 предусмотрено, что учреждаемый банк, получивший предварительное разрешение ЦБА, для получения банковской лицензии «должен организовать систему корпоративного управления (образовать органы управления в соответствии с требованиями настоящего
Закона, сформировать организационную структуру, быть готовым к
внедрению системы информационных технологий, определить политику бухгалтерского учета и отчетности, разработать регламент, определить соответствующий руководящий и минимальный рабочий персонал)». Указанное в скобках скорее следует понимать как минимальные
элементы корпоративного управления для вновь учреждаемого банка.
В соответствии со ст. 34.4 ЗОБ банки должны соблюдать установленные ЦБА стандарты корпоративного управления. Эти стандарты прежде всего установлены в принятых ЦБА «Стандартах корпоративного управления в банках». Согласно п. 2.0.1 этих Правил, корпоративное управление – это способ управления, обеспечивающий определение стратегических обязанностей и задач банка на основе его
стратегического видения, наличие для их достижения инструментов и
процессов, точное распределение обязанностей на всех уровнях управления, а также применение системы внутреннего контроля в целях эффективного управления рисками и достижения прозрачности деятельности. Сразу бросается в глаза, что данное определение почему-то совершенно не упоминает главное назначение корпоративного управления – защиту прав акционеров.
Помимо вышеуказанных императивных Стандартов, ЦБА принял семь рекомендательных документов (стандартов) по корпоративному управлению: «Методическое руководство по подготовке стратегического плана», «Стандарт стратегического планирования и организационной структуры», «Стандарт людских ресурсов и соблюдения»,
«Стандарт финансового управления и отчетности», «Стандарт информационных технологий», «Стандарт управления рисками» и «Стандарт внутреннего аудита». Правда, эти документы вряд ли могут быть
руководством к действию. Во-первых, они основываются на вышеуказанных несовершенных Правилах. Во-вторых, по содержанию они
значительно слабее и порой противоречат Правилам1. В-третьих, они
нередко противоречат друг другу.

1

Например, согласно Правилам, положение о службе внутреннего аудита
утверждается Аудиторским Комитетом (п. 4.10). А в «Стандартах внутреннего
аудита» это полномочие закреплено за Наблюдательным Советом (п. 2.1).
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5.3. Внутренний регламент, которого нет
Если в странах континентального (романо-германского) права
устав юридического лица (акционерного общества) – это единый документ, то в США и Англии он состоит из двух документов: 1) внешний
регламент (в Англии – memorandum of association, в США – charter);
2) внутренний регламент (в Англии – article of incorporation, в США –
by laws). Внешний регламент – это тот документ, который предъявляется на регистрацию. В этом документе определяется статус компании, дается ее наименование, указывается юридический адрес, цель
деятельности, даются указания на то, что ответственность участников
ограничена, указываются имена и фамилии директоров компании или
корпорации, а также секретаря, указывается размер уставного или паевого капитала. Во внешнем регламенте содержится минимальное число сведений, относящиеся к корпорации или компании.
Внутренний регламент – это документ, не предъявляемый на
регистрацию. Он определяет взаимоотношения между участниками, и
именно во внутреннем регламенте указываются наиболее важные аспекты деятельности компании или корпорации (это порядок распределения прибыли, компетенция органов управления, отчетность, порядок переизбрания органов управления, все те вопросы, которые не
входят во внешний регламент). В Англии article of incorporation признается договором между пайщиками (это внутреннее обязательство
друг перед другом и перед компанией). По английскому закону о компаниях считается, что если в компании не выработан этот внутренний
регламент, то таковым у них будет считаться типовой регламент, который есть в законе. В США by laws часто рассматривается как конфиденциальный документ, или как составная часть коммерческой тайны
компании, и доступ к нему имеют не все акционеры, а только управляющий корпорации.
Поскольку ЗОБ готовился при активном участии консультантов
Международного Валютного Фонда, в нем есть требования о наличии
документа под названием внутреннего регламента (ст. 20.2)1. Правда,
по ЗОБ это не документ, обязательно принимаемый акционерами. В
соответствии со ст. 24.1.2 он принимается Общим собранием акционеров, но согласно ст. 24.2 это полномочие может быть делегировано
Наблюдательному Совету. Внутренний регламент наряду с уставом
должен предоставляться в ЦБА (ст. 20.3 ЗОБ). Любые изменения к не1

Поскольку АР – страна континентального права, подобная рецепция
представляется неудачной. Все равно в АР устав является единым документом.
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му также должны предоставляться в ЦБА в течение пяти календарных
дней (ст. 20.4 ЗОБ).
Важно также подчеркнуть, что в самом ЗОБ не всегда используется термин «внутренний регламент». В большинстве статей используется просто термин «регламент» (ст.ст. 8.9, 8.10.1, 20.4 и 24.1.2), но по
смыслу понятно, что речь идет именно о внутреннем регламенте банка. Потому что ст. 20 ЗОБ так и называется «Устав и регламент банка», а в самой этой статье дважды используется термин «внутренний
регламент» и один раз «регламент».
В соответствии со ст. 20.2 ЗОБ во внутреннем регламенте банка
должно содержаться следующее:
1) организационная и управленческая структуру банка, в том
числе его операционные и административные отделения, их подразделения и функции, подчиненность и порядок отчетности;
2) обязанности руководителей отделений и подразделений, находящихся в управлении и под контролем банка;
3) функции службы внутреннего аудита, других постоянных
внутренних комиссий и комитетов;
4) полномочия администраторов банка и руководителей структурных подразделений по осуществлению банковской деятельности;
5) порядок назначения на должность и освобождения от должности администраторов филиалов и отделений, а также их полномочия
по осуществлению банковской деятельности.
Выражено, конечно, очень сумбурно и бессистемно. Чего стоит
только использование терминов «отделение» и «подразделение», «организационная и управленческая структура» с непонятным соотношением друг к другу, а также косвенное наделение службы внутреннего
аудита статусом постоянной комиссии/комитета. Однако, тем не менее, суть понятна: внутренний регламент – внутренний нормативный
документ, закрепляющий основы корпоративного управления на исполнительном уровне (Правление и ниже) банка.
Тем не менее, п. 2 утративших силу «Правил применения стандартов корпоративного управления в банках» ЦБА содержал иное определение: «Регламент (положения, внутренние правила и процедуры)
– внутренние документы банка, отражающие цели, функции, полномочия, подчиненность органов управления и структурных подразделений
(комитетов, департаментов, управлений, отделов, филиалов, представительств и других), а также их отношения с другими структурными
подразделениями банка, положение в системе отчетности и другие
сведения». Заменившие эти Правила «Стандарты корпоративного
управления в банках» косвенно повторили этот подход, употребив в
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названии п. 6, регулирующего вопросы по внутренним документам
банка, слово «регламент». Между тем, налицо явное противоречие. По
ЗОБ внутренний регламент – единый документ, закрепляющий лишь
общие принципы. По Правилам ЦБА внутренний регламент – просто
совокупность внутренних нормативных актов1.
К числу этих актов относятся также положения о структурных
подразделениях банка. Между тем, в соответствии с п. 6.5 тех же
Стандартов ЦБА положения всех структурных подразделений утверждаются Наблюдательным Советом банка, а положение подразделения внутреннего аудита – Аудиторским Комитетом. Налицо еще одно
противоречие. Ведь внутренний регламент по ЗОБ (ст. 24.1.2 и ст.
24.2) утверждается Общим собранием акционеров либо Наблюдательным Советом банка. Следовательно, если положение структурного
подразделения является частью внутреннего регламента, то оно не может утверждаться Аудиторским Комитетом банка.
Важно также подчеркнуть, что в соответствии с п. 6.6 тех же
Стандартов ЦБА внутренние правила по любому виду деятельности утверждаются Наблюдательным Советом банка. Это означает, что Правление банка не наделено нормотворческими полномочиями. Вряд ли
это правильно с точки зрения оперативности деятельности банка. Целесообразно принятие Наблюдательным Советом только внутренних нормативных актов верхнего уровня. А Правлению можно дать полномочие по принятию внутренних нормативных актов нижнего уровня, которые будут носить технический характер и служить реализации актов
верхнего уровня. На практике, впрочем, обычно так и происходит.
5.4. Органы управления или просто органы
Эффективность корпоративного управления зависит в первую
очередь от системы органов управления. Сперва определимся с тем,
что такое орган управления юридического лица. Надо отметить, что в
законодательстве АР касательно юридических лиц используется как
термин «орган управления», так и просто «орган».
Согласно ст. 49.1 ГК АР, по общему правилу, именно через
свои органы юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. В то же время в ст. 49.2 ГК
АР предусматривается, что юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через
1

Не удивительно, что большинство банков АР, пользуясь этим, не имеет
единого документа под названием «Внутренний регламент».
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своих участников, а также представителей. Последнее положение следует считать неудачным.
Во-первых, не каждое юридическое лицо может быть представлено непосредственно своим участником. Подобные случаи прямо предусмотрены в ГК АР: например, в хозяйственных товариществах. Вовторых, любой другой представитель юридического лица должен быть
уполномочен (как правило, на основе доверенности) соответствующим
органом юридического лица либо его участником (в последнем случае,
разумеется, если сам участник может непосредственно представлять
юридическое лицо). Иначе говоря, в этом случае юридическое лицо
вновь приобретает права и принимает обязанности через свои органы.
В той же ст. 49 ГК АР, точнее ст. 49.3 используется и термин
«орган управления». Вообще, в самом ГК АР нередко используются
сразу оба термина: «орган» и «орган управления». На самом деле, оба
термина означают одно и то же, а потому с точки зрения законодательной техники, конечно же, правильно было бы использовать один
из этих терминов.
В дальнейшем мы будем использовать термин «орган управле1
ния» , потому что ЗОБ использует именно его. Так, согласно ст. 23 ЗОБ
органами управления банка являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, Аудиторский Комитет и Правление. Далее подробнее рассмотрим правовой статус и полномочия каждого из них.
5.4.1. Общее собрание акционеров: исключительные полномочия, которые не исключительные
Высшим органом управления банка является Общее собрание
акционеров (ст. 23 ЗОБ, ст. 107.1 ГК АР). Его статус, полномочия и порядок проведения его заседаний регулируются в ЗОБ, а в части, не противоречащей ЗОБ, и в ГК АР (положения, касающиеся вообще АО).
Надо отметить, что и в ЗОБ, и в ГК АР, как правило (за небольшим исключением, например, в ст. 25.1.3 ЗОБ), не используется термин «заседание общего собрания акционеров». Общее собрание воспринимается как некое сборище участников юридического лица, а потому говорится о проведении не заседания общего собрания, а самого
общего собрания. Иногда даже опускается слово «общее». Например,
ст. 24.5 ЗОБ начинается так: «Могут проводиться очередные и внеоче1

Кстати, в области публичного права в законодательстве АР уже давно отказались
от советского термина «орган государственного управления» и используется только
термин «государственный орган». По аналогии и в частном праве следовало бы отдать
все же предпочтение термину «орган юридического лица».
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редные собрания акционеров». Как будто у банка несколько высших
органов управления. Такой подход, конечно же, некорректен.
Поскольку Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка, в принципе он может принять решение по любому вопросу. Но в то же время есть вопросы, которые отнесены к его
исключительной компетенции как по ЗОБ, так и по ГК АР. Так, в соответствии со ст. 24.1 ЗОБ «к исключительной компетенции общего собрания акционеров банка относятся»:
1) принимать устав банка, вносить дополнения и изменения в устав;
2) принимать регламент банка и вносить дополнения и изменения в регламент;
3) определять политику банка по процентным ставкам, по размещению и категориям активов, а также общую финансовую, учетную,
административную и кадровую политику банка;
4) принимать решения об участии банка в капитале1 других юридических лиц2, создавать филиалы и представительства банка и прекращать их деятельность, утверждать их положения;
5) принимать решения о проведении очередного и в необходимых случаях внеочередного аудита и для этой цели назначать внешнего аудитора;
6) принимать и утверждать бюджет банка;
7) назначать и увольнять членов Правления банка, утверждать
положение Правления;
8) назначать и увольнять членов Наблюдательного Совета и Аудиторского Комитета банка, утверждать положения этих органов
управления, определять сроки и условия принятия на работу администраторов банка3;
9) определять полномочия администраторов банка, за исключением полномочий членов Наблюдательного Совета 4, на принятие от
1

Капитал имеется только у хозяйственных товариществ (складочный капитал) и
хозяйственных обществ (уставный капитал). Поэтому остается открытым вопрос
касательно участия в некоммерческих юридических лицах и кооперативах,
первоначальное имущество которого по ГК АР не именуется капиталом.
2
Очень жесткое требование, фактически делающее невозможным оперативное
участие банка на рынке ценных бумаг. Получается, что для приобретения даже
небольшого количества акций другого юридического лица необходимо решение
Общего собрания акционеров.
3
Поскольку члены Наблюдательного Совета и Аудиторского Комитета не
работники банка, это их не касается.
4
Тут явно забыли упомянуть и членов Аудиторского Комитеты, которые тоже
не принимают обязательства от имени банка и за счет банка.
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имени банка и за счет банка обязательств и пределы прав на передачу
этих полномочий другим сотрудникам банка;
10) принимать правила об обнародовании коммерческих интересов администраторов банка и принимать изменения и дополнения в
эти правила;
11) создавать дочерние хозяйственные общества1 банка и прекращать их деятельность, принимать решения о покупке другого банка2;
12) принимать решения об увеличении и уменьшении уставного
капитала, определять сроки и условия выпуска акций банка, а также
давать согласие на приобретение существенной доли участия в банке3;
13) утверждать годовые финансовые отчеты банка, утвержденные внешним аудитором и рекомендованные Аудиторским Комитетом, а также принимать решение о создании резервов и о выплате дивидендов за счет чистой прибыли;
14) принимать решения о продаже4, реорганизации и ликвидации
банка;
15) решать другие вопросы, отнесенные в ЗОБ к его компетенции.
Сразу бросается в глаза то, что если в начале ст. 24.1 ЗОБ говорится об исключительных полномочиях Общего собрания акционеров
банка, то в 15-м подпункте речь уже идет просто о полномочиях. Следовательно, и в других подпунктах ст. 24.1 ЗОБ не всегда имеются в
виду именно исключительные полномочия Общего собрания акционеров банка. И это подтверждается в ст. 24.2 ЗОБ, согласно которой принятие решений по «вопросам, отнесенным к исключительным полномочиям Общего собрания акционеров» в подпунктах 2-7 ст. 24.1 ЗОБ,
может делегироваться Наблюдательному Совету банка. Несмотря на
то, что в самой ст. 24.2 вновь употреблен термин «исключительные
полномочия», возможность их делегирования говорит о том, что они
не исключительные.
А ГК АР фактически вообще не оставляет место для исключительных полномочий Общего собрания акционеров. Так, в ст. 107.1 ГК
АР перечисляются следующие пять так называемых исключительных
полномочий Общего собрания акционеров АО:

1

Разумно предположить, что имеется в виду не только создание нового
юридического лица, но и превращение существующего юридического лица в
дочернюю структуру банка.
2
Об этом см. раздел 3.8 настоящей Главы.
3
Об этом см. раздел 3.7 настоящей Главы.
4
Об этом см. раздел 3.8 настоящей Главы.
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1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;
2) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
3) создание исполнительных органов общества и досрочное
прекращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках общества и распределение его прибылей и
убытков;
5) решение о реорганизации или ликвидации общества.
И тут же в ст. 107.2 ГК АР говорится: «Вопросы, отнесенные
настоящим Кодексом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы им исполнительным органам
общества». Отсюда следует, что контрольному органу (в банке – Наблюдательному Совету) соответствующие «исключительные» полномочия делегироваться могут. Мало того, что в этом случае не вполне
корректно говорить об исключительной компетенции Общего собрания акционеров, но и получается, что якобы Наблюдательный Совет
может, например, изменять устав АО и даже назначать своих же членов. Конечно, здравый смысл исключает такое. Впрочем, в отношении
банков такое и невозможно в соответствии с ЗОБ, поскольку эти вопросы не входят согласно ст. 24.2 ЗОБ в перечень тех «исключительных» полномочий, которые могут делегироваться Наблюдательному
Совету банка.
Из указанного положения ст. 107.2 ГК АР следует и другое: вопросы, не отнесенные в ГК АР к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, могут делегироваться им даже исполнительным органам управления АО. Так, например, согласно 99.3 ГК АР решение о заключении сделки особого значения (на сумму больше двадцати пяти процентов стоимости чистых активов ОАО) принимается
Общим собранием акционеров. Но поскольку это полномочие не отмечено в ГК АР как исключительное полномочие Общего собрания акционеров, получается, что оно может делегировать его как Наблюдательному Совету, так и Правлению банка.
ЗОБ и ГК АР несколько отлично регулируют порядок проведения заседаний Общего собрания акционеров. В случаях противоречий
следует применять положения ГК АР.
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В соответствии со ст. 24.3 ЗОБ учредительное заседание Общего
собрания акционеров банка считается полномочным при участии всех
учредителей или их представителей. Последующие заседания Общего
собрания акционеров считаются полномочными при участии всех акционеров, владеющих не менее 60 процентами1 акций, имеющих право
голоса. На учредительном заседании решения о создании банка, принятии устава и формировании органов управления принимаются единогласно. Решения по вопросам внесения дополнений и изменений в устав, назначения и увольнения членов Наблюдательного Совета2 и Правления3, продажи4, реорганизации банка, покупки другого банка и прекращения деятельности банка принимаются большинством 75 процентов голосов акционеров, представленных на заседании. Все другие решения принимаются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие на заседании. Акционеры имеют право голоса пропорционально долям в уставном капитале банка (ст. 24.4 ЗОБ).
Согласно ст. 24.5 ЗОБ очередные заседания Общего собрания
акционеров проводятся не реже одного раза в год. Они проводятся не
позднее чем в течение двух месяцев после составления финансового
отчета банка на каждый год и прохождения внешней аудиторской проверки. Внеочередные заседания Общего собрания акционеров созываются по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее
5% акций, имеющих право голоса, а также Наблюдательного Совета,
Аудиторского Комитета и Правления.
Для проведения как очередных, так и внеочередных заседаний
Общего собрания акционеров не позднее 45 календарных дней, оставшихся до проведения собрания, акционерам направляются извещения
о месте, времени и порядке ознакомления с материалами повестки
дня, а также повестка дня этого собрания и об этом публикуется сообщение в средствах массовой информации. Не допускается принимать

1

Ст. 107-2 ГК АР устанавливает кворум проведения заседаний Общего собрания
акционеров: 60% – для первой попытки, 40% – для второй попытки и 25% – для
третьей попытки. Это положение применимо и к банкам.
2
Логично было бы упомянуть здесь и членов Аудиторского Комитета. По
статусу они равны членам Наблюдательного Совета.
3
Складывается любопытная ситуация. Согласно ст. 24.2 ЗОБ Общее собрание
акционеров может делегировать Наблюдательному Совету полномочие по
назначению и увольнению членов Правления. А сам Наблюдательный Совет все
решения принимает простым большинством голосов. Таким образом, Общее
собрание
акционеров
может
назначать
членов
Правления
только
квалифицированным большинством голосов, а Наблюдательный Совет – простым.
4
Об этом см. раздел 3.8 настоящей Главы.
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решения по вопросам, не включенным в повестку дня, направляемую
вместе с извещением.
Если на заседании Общего собрания акционеров представлены
все акционеры, имеющие право голоса, оно считается полномочным
независимо от времени и способа его созыва. Если все акционеры,
имеющие право голоса, единодушно дадут согласие, могут обсуждаться также и вопросы, не включенные в повестку этого заседания, и по
ним приниматься решения (ст. 24.6 ЗОБ).
5.4.2. Наблюдательный Совет, который не просто наблюдает,
но для ЦБА является «детсадом»
Согласно ст. 23 ЗОБ Наблюдательный Совет банка является органом управления, «осуществляющим контроль над его управлением и
работой». Полагаем, что на самом деле Наблюдательный Совет не может осуществлять контроль за всеми уровнями управления банка.
Ведь стоящее над Наблюдательным Советом Общее собрание акционеров тоже является органом управления банка, а значит, осуществляет управление банком. Следовательно, в указанной статье следовало
закрепить контрольное полномочие Наблюдательного Совета не над
управлением и работой банка вообще, а над текущим управлением и
работой. Другими словами, контроль над Правлением – исполнительным органом управления банка.
Анализ ЗОБ и актов ЦБА нормативного характера показывает,
что Наблюдательный Совет является, если так можно сказать, центральным органом управления1, который на самом деле обладает полномочиями и по текущему управлению банком. В этом смысле формально менеджмент банка сильно ограничен в своих действиях. Так, в
соответствии со ст. 25.1 ЗОБ к компетенции Наблюдательного Совета
банка относятся:
1) осуществлять контроль над управлением и деятельностью бан2
ка , в том числе получать отчет Правления банка;
2) давать рекомендации для Общего собрания акционеров и
Правления;
1

И это уже является общепринятым подходом в мире: «В соответствии с
большинством законов о банках основная ответственность, как правило, ложится на
советы директоров (наблюдательные советы)» (Грюнинг Х. ван, Брайович
Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного
управления и управления финансовым риском. М.: Весь мир, 2007, с. 37).
2
Выше мы уже отметили, что на самом деле речь может идти лишь о текущем
управлении и деятельности.
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3) созывать каждое заседание Общего собрания акционеров путем направления извещений и принимать повестку каждого заседания,
за исключением внеочередных заседания, проводимых по требованию
акционеров, а также Аудиторского Комитета и Правления и по их повестке;
4) при выявлении фактов нарушения банком действующего законодательства, информировать об этом нарушении Общее собрание акционеров, Аудиторский Комитет и Правление, направлять в ЦБА уведомление о фактах нарушения банковского законодательства;
5) отстранять от должности членов Правления, временно до утверждения Общего собрания акционеров заменять их другими лицами1, отвечающими требованиям ЗОБ;
6) управлять и представлять банк в случае столкновения интересов между банком и одним или несколькими членами Правления2;
7) принимать правила и внутренние положения, необходимые
для обеспечения надежного и пруденциального управления банка3;
8) принимать решение о создании капитальных резервов банка;
9) разрешать заключение соответствующих сделок от имени банка в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала банка4,
и в случаях, предусмотренных в уставе банка;
10) утверждать заключение сделок с аффилированными лицами
банка1;
1

Если, конечно, по уставу либо решению Общего собрания акционеров это
полномочие в соответствии со ст. 24.2 ЗОБ уже не принадлежит Наблюдательному
Совету банка.
2
В этом случае Наблюдательный Совет направляет в ЦБА письменное
извещение с указанием оснований и созывает внеочередное заседание Общего
собрания акционеров. ЦБА может выразить свое отношение к решению
Наблюдательного Совета. Ведь речь идет о прямом управлении банком со стороны
Наблюдательного Совета. А его члены не проходят аттестацию в ЦБА, подобно
членам Правления.
В целом эта норма разумна, поскольку Правление может оказаться
недееспособным, и Наблюдательный Совет должен обеспечить непрерывность
деятельности банка. Целесообразно было бы применить эту норму и к ситуациям,
когда Правление недееспособно по причине того, что в его составе менее
предусмотренных в ст. 26.2 ЗОБ трех членов.
3
В соответствии с п. 6.6 принятых ЦБА «Стандартов корпоративного
управления в банках» все внутренние нормативные акты принимает
Наблюдательный Совет (подробнее см. 5.3 настоящей Главы).
4
Эта норма выражена крайне некорректно. Ведь сделкой является и денежный
перевод, и обмен валюты и другие незначительные, с точки зрения управления
рисками, операции банка. Неужели и для их осуществления требуется решение
Наблюдательного Совета?
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11) принимать решение о комплексной проверке деятельности
банка или отдельных ее областей;
12) рассматривать результаты проверки внешних и внутренних
аудиторов, а также ЦБА и принимать меры по результатам этих проверок;
13) осуществлять другие полномочия, предусмотренные в ЗОБ,
уставе банка и актах ЦБА нормативного характера.
Решения Наблюдательного Совета по подпунктам 5, 6 и 8
должны быть включены в повестку дня очередного заседания Общего
собрания акционеров и обсуждены.
В соответствии со ст. 25.2 ЗОБ Наблюдательный Совет банка
должен состоять из нечетного количества членов, но не менее трех человек. Они назначаются Общим собранием акционеров на срок не более чем 4 года и могут переизбираться на очередные сроки. Общее собрание акционеров назначает из них также председателя Наблюдательного Совета. Общее собрание акционеров может установить вознаграждение для членов Наблюдательного Совета в форме процента
от нераспределенной прибыли банка или в форме заработной платы.
Члены Наблюдательного Совета относятся к категории администраторов банка, а потому должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к администраторам банка (см. раздел 5.6 настоящей Главы). Дополнительно они должны обладать высшим экономическим или юридическим образованием либо независимо от образования опытом работы, позволяющим участвовать в процессе определения финансовой стратегии и принятия решений в финансовых учреждениях (ст. 10.3.1 ЗОБ).
Не могут быть членами Наблюдательного Совета лица, являющиеся членами органов управления более трех юридических лиц или
какого-либо другого банка (ст. 10.2.6 ЗОБ). Это положение достаточно
неоднозначно.
Во-первых, следует отметить, что на практике ЦБА запрещает
быть членами Наблюдательного Совета только лицам, которые являются членами органа управления другого местного банка. Иначе говоря, член органа управления зарубежного банка может быть членом Наблюдательного Совета азербайджанского банка (такой подход ЦБА
является небесспорным, во всяком из текста самого ЗОБ такой узкий
1

И эта норма выражена крайне некорректно. Не будет же Наблюдательный
Совет, к примеру, одобрять сделку с аффилированным лицом по обмену валюты,
притом на любую сумму. Между тем, согласно ст. 40.1.1 ЗОБ Наблюдательный
Совет одобряет только кредитные сделки с аффилированными лицами. Налицо
противоречие внутри ЗОБ (подробнее см. раздел 5.7 настоящей Главы).
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подход не вытекает1). Исходя из этого, следует предположить, что и
при подсчете членства лица в органах управления других юридических лиц, ЦБА будет исключать зарубежные юридические лица.
Во-вторых, даже если речь идет только местных трех юридических лицах и местом другом банке, следует ли понимать под органом
управления высший орган управления: например, общее собрание акционеров в АО или общее собрание участников в обществах с ограниченной ответственностью? Иначе говоря, запрещает ли это положение
ЗОБ быть членом Наблюдательного Совета банка лицу, которое является участником (пайщиком, акционером) более трех местных юридических лиц или одного местного банка? Формально да. Но здравый
смысл говорит о жесткости такого запрета.
Наблюдательный Совет считается полномочным при участии в
заседании более половины его членов. Порядок проведения заседаний
определяется в уставе банка или в положении о Наблюдательном Совете (ст. 25.4 ЗОБ).
Заседания Наблюдательного Совета проводятся не реже одного
раза в три месяца. Протокол по результатам заседаний составляется в
порядке, соответствующем ГК АР (ст. 25.5 ЗОБ). В принципе ГК АР
предусматривает лишь то, что в подписываемом председателем Наблюдательного Совета протоколе заседания Наблюдательного Совета
отражаются место и время проведения, участники, повестка, краткое
содержание выступлений, результаты голосования (ст. 107-9.3).
В соответствии с п. 7.6 принятых ЦБА «Стандартов корпоративного управления в банках» члены Наблюдательного Совета могут участвовать на его заседаниях лично или посредством средств телекоммуникации. В последнем случае банк обязан хранить видеозапись либо
аудиозапись заседания минимум в течение трех лет2. И это несмотря
на то, что тот же пункт требует впоследствии подпись члена Правления на протоколе заседания. Спрашивается: к чему хранить видеозапись либо аудиозапись, если есть подписи всех участвовавших?!
Между тем, тот же пункт требует, чтобы банк письменно извещал ЦБА о факте отсутствия какого-либо члена Наблюдательного Совета на его заседаниях три раза подряд. При всем уважении к дисциплине и вопросам ответственного исполнения своих обязанностей счи1

Согласно ст. 1 ЗОБ под словом «местный» в отношении банка, филиала или
представительства подразумевается банк, филиал или представительство, основное
место деятельности которого находится в АР. Следовательно, если это слово не
употребляется, имеются в виду субъекты не только АР.
2
В отношении заседаний Аудиторского Комитета такое требование не
предусмотрено (см. раздел 5.4.3 настоящей Главы).
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таем, что этот вопрос не имеет отношения к ЦБА и не является его делом. Банк – не детский сад, не школа и не подчиняется ЦБА. В конце
концов, какие действия ЦБА собирается предпринимать на основе такой информации из банка?!
Решения Наблюдательного Совета принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в заседании1. Каждый член
Наблюдательного Совета имеет право одного голоса. При голосовании
членам Наблюдательного Совета не разрешается воздерживаться. При
равенстве голосов голос председателя Наблюдательного Совета считается решающим (ст. 25.6 ЗОБ). В этом контексте не совсем понятно,
почему ст. 25.2 ЗОБ требует обязательное нечетное количество членов
Наблюдательного Совета. Ведь даже если оно будет четным, при равенстве голосов решение все равно будет принято.
В соответствии с п. 9.0.4 принятых ЦБА «Стандартов корпоративного управления в банках» член Наблюдательного Совета при голосовании не может руководствоваться интересами одного либо группы акционеров, а также действовать по его/их указанию. Возможно,
звучит это красиво, но носит декларативный характер. Такой подход
оправдан в отношении независимых членов Наблюдательного Совета.
Но прочие члены Наблюдательного Совета, как правило, голосуют в
директивном порядке, то есть по указанию акционеров, чьи интересы
они представляют.
5.4.3. Аудиторский Комитет и внутренний аудит: кто есть кто?
В соответствии со ст. 23 ЗОБ Аудиторский Комитет банка является органом управления, «организующим аудиторскую работу в банке». Согласно ст. 49.1 ГК АР, по общему правилу, именно через свои
органы юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Однако, непонятно, как Аудиторский Комитет может приобретать для банка гражданские права и принимать на него гражданские обязанности, поскольку его предназначением является лишь организация аудиторской работы в банке.
В практике развитых стран Аудиторский Комитет функционирует при Наблюдательном Совете банка и состоит хотя бы преимущественно из его членов. А по ЗОБ получилось, что Аудиторский Комитет по своему статусу равен Наблюдательному Совету (они оба подчиняются Общему собранию акционеров), при этом ст. 10.2.4 ЗОБ вооб1

В оригинале на азербайджанском языке написано «в собрании» (yığıncaqda),
что следует признать некорректным.
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ще запрещает членам Наблюдательного Совета входить в состав Аудиторского Комитета.
В мировой практике подразделение внутреннего аудита подчиняется Наблюдательному Совету через Аудиторский Комитет банка. А
в соответствии со ст. 27.7 ЗОБ оно функционирует только под контролем Аудиторского Комитета банка. Единственным полномочием Наблюдательного Совета банка относительно подразделения внутреннего
аудита является лишь назначение и освобождение его руководителя и
сотрудников по представлению Аудиторского Комитета (ст. 27.8 ЗОБ)1.
Таким образом, установленный ЗОБ статус Аудиторского Комитета банка представляется необоснованно высоким. При этом полномочия Аудиторского Комитета не такие уж и большие. Так, в соответствии
со ст. 27.2 ЗОБ к компетенции Аудиторского Комитета банка относятся:
1) определять аудиторскую политику и аудиторскую стратегию
банка;
2) утверждать планы внутреннего аудита и осуществлять контроль над подразделением внутреннего аудита;
3) давать предложения компетентным органам управления банка
по назначению внешнего аудита;
4) организовывать совместную работу с внешним аудитом, «помогать в осуществлении результатов и рекомендаций аудита»2;
5) устанавливать связи между органами управления банка и
внешними аудиторами, а также контролирующими органами;
6) давать предложения Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету по совершенствованию систем внутреннего контроля;
7) осуществлять другие полномочия, предусмотренные актами
ЦБА нормативного характера.
В соответствии со ст. 27.3 ЗОБ Аудиторский Комитет банка
должен состоять из нечетного количества членов, но не менее трех человек. Они назначаются Общим собранием акционеров банка на срок
не более чем 4 года и могут переизбираться на очередные сроки. Общее собрание акционеров назначает из них также председателя Аудиторского Комитета. Общее собрание акционеров устанавливает вознаграждение для членов Аудиторского Комитета в форме заработной
платы. Иначе говоря, в отличие от членов Наблюдательного Совета,
вознаграждение членов Аудиторского Комитета носит императивный
1

Между тем, согласно явно устаревшим «Правилам организации внутреннего
контроля и внутреннего аудита в банках» ЦБА руководитель и сотрудники этого
подразделения назначаются Правлением по представлению Наблюдательного
Совета и Финансово-ревизионной комиссии (п. 5.5).
2
Мысль понятна, но выражена некорректно.
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характер, хотя на практике в большинстве банков это не соблюдается.
Члены Аудиторского Комитета относятся к категории администраторов банка, а потому должны соответствовать всем требованиям,
предъявляемым к администраторам банка (см. раздел 5.6 настоящей
Главы). Дополнительно они должны обладать высшим экономическим
или юридическим образованием либо независимо от образования опытом работы, позволяющим участвовать в процессе определения финансовой стратегии и принятия решений в финансовых учреждениях
(ст. 10.3.1 ЗОБ).
Аудиторский Комитет полномочен при участии в заседании более
половины его членов. Порядок проведения заседаний определяется утвержденным положением об Аудиторском Комитете (ст. 27.5 ЗОБ).
В соответствии с п. 11.2 принятых ЦБА «Стандартов корпоративного управления в банках» члены Аудиторского Комитета могут
участвовать на его заседаниях лично или посредством средств телекоммуникации. И, между прочим, в отличие от Наблюдательного Совета (см. раздел 5.4.2 настоящей Главы), Стандарты не требуют в этом
случае хранения видеозаписей или аудиозаписей заседания.
Решения Аудиторского Комитета принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в заседании1. Каждый член
имеет право одного голоса, при голосовании членам Аудиторского
Комитета не разрешается воздерживаться. При равенстве голосов голос председателя Аудиторского Комитета считается решающим (ст.
27.6 ЗОБ). В этом контексте не совсем понятно, почему ст. 27.3 ЗОБ
требует обязательное нечетное количество членов Аудиторского Комитета. Ведь даже если оно будет четным, при равенстве голосов решение все равно будет принято.
Деятельность аудиторских комитетов в азербайджанских банках,
как правило, носит формальный характер. Впрочем, даже в развитых
странах роль этих комитетов оценивается неоднозначно и существуют
сомнения в их эффективности. Так, к примеру, их сравнивают «с соломинкой, за которую хватаются советы директоров, когда хотят показать, что озабочены управлением риском»; в целом считается, что эти
они «не более эффективны в осуществлении управления риском, чем
внешние аудиторы…Их ценность в ретроперспективном взгляде на
контролирование риска»2.
1

В оригинале на азербайджанском языке написано «в собрании» (yığıncaqda),
что следует считать некорректным.
2
Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система
оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. М.: Весь
мир, 2007, с. 48-49.
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5.4.4. Правление: председатель – первый среди равных
Согласно ст. 23 ЗОБ Правление банка является «ответственным
исполнительным органом». Правда, в ст. 26.1 того же ЗОБ сказано:
«Правление банка несет ответственность за управление и осуществление деятельности банка». Такой широкий подход к компетенции Правления следует считать не правильным. Потому что за управление и
деятельность банка ответственны все его органы управления. А Правление ответственно только за текущее управление и текущую деятельность. Потому что оно является коллегиальным исполнительным органом банка. В соответствии со ст. 107.4 и ст. 107-10.2 ГК АР решение
всех вопросов, не отнесенных в ГК АР или уставе АО к исключительной компетенции других органов управления, относится к компетенции исполнительного органа.
Известно, что исполнительный орган юридического лица может
быть коллегиальным и единоличным. При этом не исключено, что у юридического лица может быть как коллегиальный, так и единоличный исполнительный орган одновременно. По ЗОБ у банка имеется только коллегиальный исполнительный орган. Тем самым, формально председатель
Правления – не руководитель банка, а лишь руководитель его коллегиального исполнительного органа – спикер, первый среди равных.
На практике это создает ряд формальных неудобств: даже самое мелкое решение требует одобрения коллегиального исполнительного органа. В конце концов, как правило, именно руководитель осуществляет функции работодателя. Кроме того, согласно ст. 362.5 ГК
АР доверенность от имени юридического лица выдается за подписью
его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его уставом,
с приложением печати этой организации. Другое дело, что на практике председатель Правления банка, формально не считаясь органом
юридического лица, тем не менее, самостоятельно осуществляет ряд
функций, что формально, конечно же, не правильно.
Между тем, согласно ст. 107.4 ГК АР в АО может быть коллегиальный и/или единоличный исполнительный орган. При этом единоличный орган именуется директором или генеральным директором.
Впрочем, на практике в АО, тем не менее, нередко используются и
другие наименования, в частности, единоличный орган именуется, например, президентом. В этом смысле императивность норм ГК в этой
области представляется неверной. Важно другое: почему ЗОБ ограничил данную в ГК АР возможность наличия в банке единоличного исполнительного органа? В ЗОБ лишь сказано, что полномочия председателя Правления определяются положением о Правлении (ст. 26.2).
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Между прочим, согласно той же ст. 107.4 ГК АР исполнительным органом АО может быть другое коммерческое юридическое лицо
либо индивидуальный предприниматель. В ЗОБ это однозначно не запрещено, но из сути его положений, в частности из ст. 26.3 ЗОБ (а также актов ЦБА нормативного характера) запрет все же вытекает1.
В соответствии со ст. 26.2 ЗОБ Правление банка должно состоять из нечетного количества членов, но не менее трех человек. Они назначаются Общим собранием акционеров банка на срок не более чем 4
года и могут переизбираться на очередные сроки. Согласно ст. 24.2 ЗОБ
это полномочие может быть передано Наблюдательному Совету. А вот
может ли быть делегировано Общим собранием акционеров Наблюдательному Совету полномочие по назначению председателя Правления
из числа членов Правления – вопрос неоднозначный. В ст. 24.2 ЗОБ об
этом ничего не сказано. А согласно ст. 26.2 ЗОБ это полномочие принадлежит именно Общему собранию акционеров банка. Здравый смысл
подсказывает, что и это полномочие может быть делегировано Наблюдательному Совету. На практике местные банки так и поступают.
Члены Правления относятся к категории администраторов
банка, а потому должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к администраторам банка (см. раздел 5.6 настоящей Главы).
Дополнительно они должны обладать высшим экономическим или
юридическим образованием и как минимум двухлетним стажем работы в банковской системе либо высшим образованием и как минимум
четырехлетним стажем работы в банковской системе2 (ст. 10.3.2 ЗОБ).
Непонятным является запрет акционеру, владеющему 20% акций АО, состоять в исполнительном органе АО (ст. 107-10.7 ГК АР).
Тем не менее, это положение, по идее, распространяется и на банки.
Правление полномочно при участии в заседании более половины
его членов (ст. 26.4 ЗОБ). Решения Правления принимаются простым
большинством голосов членов, участвующих в заседании 3 . Каждый
член имеет право одного голоса, при голосовании членам Правления
не разрешается воздерживаться. При равенстве голосов голос председателя Правления считается решающим (ст. 26.5 ЗОБ). В этом контексте не совсем понятно, почему ст. 26.2 ЗОБ требует обязательное не1

Поскольку в соответствии со ст. 2.5 Конституционного Закона АР «О
нормативно-правовых актах» ГК АР имеет приоритет перед ЗОБ, мы считаем, что у
банка может быть единоличный исполнительный орган управления.
2
Стаж работы в банковской системе на самом деле может и не равняться опыту
банковской работы. К примеру, технический работник (например, водитель) банка
тоже будет иметь стаж работы в банковской системе.
3
В оригинале на азербайджанском языке написано «в собрании» (yığıncaqda),
что следует считать некорректным.

257

четное количество членов Правления. Ведь даже если оно будет четным, при равенстве голосов решение все равно будет принято.
5.5. Внутренние комитеты: Кредитный комитет против остальных
Как уже было указано, наличие Аудиторского Комитета в банках
обязательно. При этом он совершенно необоснованно считается органом управления.
В то же время в соответствии с п. 12.1 недавно (3 июня 2013 года) принятых «Стандартов корпоративного управления в банках» ЦБА
для большей эффективности управления и усиления контроля над рисками при Наблюдательном Совете могут быть созданы независимые
от Правления внутренние комитеты. Согласно п. 12.2 Стандартов обязательным является наличие Комитета по управлению рисками и Комитета по вознаграждениям1.
Этими двумя комитетами руководят члены Наблюдательного Совета2. В их состав могут входить члены всех органов управления банка,
его прочие работники, а также представители основного (головного) общества, если банк является дочерним (пп. 12.3-12.4 Стандартов).
Согласно п. 4.3.3 «Правил об управлении рисками в банках»
председатель и члены Комитета по управлению рисками могут входить в другие комитеты и даже обладать в них правом вето3.
Полномочия внутренних комитетов банка в целом расписаны
очень обобщенно и размыто.
В реальности в банках АР полноценно функционирует только
Кредитный комитет. В некоторых банках даже имеется несколько таких комитетов: Большой кредитный комитет (именно такой комитет
1

Вопреки этому, согласно п. 4.2 ранее принятых ЦБА «Правил об управлении
рисками в банках» при Наблюдательном Совете функционируют Комитет по
управлению рисками, Кредитный комитет и Комитет по управлению активами и
пассивами. Полагаем, что этот документ должен быть приведен в соответствие со
Стандартами.
2
До принятия Стандартов ЦБА требовал, чтобы комитеты возглавлялись
членами Правления. Поэтому в предыдущем издании настоящей книги мы писали о
том, что по этой причине комитеты, по сути, функционируют не при
Наблюдательном Совете, а при Правлении. Отрадно, что ЦБА сделал правильные
выводы из нашего замечания.
3
То, что Правила предусматривают такую возможность, противоречит п. 1.2
этих же Правил, где говорится, что в них установлены лишь минимальные
требования к управлению рисками в банках. Следовательно, в Правилах должны
были иметь место лишь обязательные для банков положения без всяких «может
быть».
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считается «классическим» и возглавляется одним из членов Правления), Малый кредитный комитет, кредитные комитеты филиалов и т.п.
Поэтому не исключено, что и далее прочие комитеты, включая те
два, наличие которых для ЦБА обязательно, будут всего лишь формальными структурами.
5.6. Администраторы: элита банкиров или просто подлежащие аттестации в ЦБА?
Особенностью корпоративного управления в банках АР согласно
ЗОБ является правовое положение так называемых администраторов
(inzibatçı) банка, своего рода его высших должностных лиц. При этом
под администраторами подразумеваются не только топ-менеджеры
банка. В соответствии с определением, данным в ст. 1 ЗОБ, администраторами являются члены Наблюдательного Совета, Аудиторского
Комитета и Правления банка, а также главный бухгалтер банка (руководитель бухгалтерской службы), сотрудники подразделения внутреннего аудита, руководители и главные бухгалтеры филиалов, отделений
и представительств банка. Правда, согласно ст. 10.4 ЗОБ получается,
что администраторами являются также заместители главного бухгалтера банка, наделенные правом подписи.
Администраторы должны быть лицами, обладающими приемлемыми и необходимыми качествами (ст. 10.1 ЗОБ). Согласно ст. 1 ЗОБ
это означает следующие требования: 1) обладание гражданской безупречностью, что предполагает отсутствие судимости, не привлечение
в прошлом к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие
преступления против собственности и в сфере экономической деятельности, отсутствие запрета, наложенного решением суда, на занимание
соответствующей должности или занятие соответствующей профессиональной деятельностью, отсутствие факта объявления несостоятельным в судебном порядке1; 2) добросовестность и достойность доверия за общественную позицию; 3) профессиональные качества,
опыт, деловые интересы предоставляют возможность быть администратором.
Требования к образованию и стажу работы членов Наблюдательного Совета, Аудиторского Комитета и Правления мы отметили в соответствующих разделах об этих органах управления. Аналогичные
требования установлены и в отношении других администраторов. Любопытно, что наличие экономического образования вовсе не обяза1

Вообще-то законодательство АР не предусматривает возможность объявления
физического лица несостоятельным.
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тельно ни для одного из администраторов, даже для главного бухгалтера. Поэтому совершенно непонятно, почему в «Правилах об управлении рисками в банках» требуется обязательное высшее экономическое образование для руководителя подразделения по управлению
рисками, который даже не является администратором (п. 4.3.4). Более
того, как показывает опыт других стран, ряд успешных риск-менеджеров банков порой не только не имеют экономического образования, но
иногда даже банковского опыта.
В соответствии со ст. 10.2 ЗОБ (сразу отметим, что положения
этой статьи выражены несуразно, поэтому об их значении можно догадываться на основе системного толкования и здравого смысла) следующие лица не могут быть администраторами:
1) администратор, участвовавший в процессе определения стратегии деятельности банка и принятии решений в банке1, принудительно ликвидированном либо объявленном несостоятельным в связи с
ухудшением финансового состояния и нарушением пруденциальных
требований, в течение предыдущего года с даты принятия решения о
ликвидации или банкротстве (такие лица не могут быть администраторами другого банка в течение трех лет);
2) лицо, освобожденное от должности администратора какоголибо банка по требованию ЦБА о замене его другим лицом «в течение
срока не менее трех лет»2 (исключая лиц, по которым имеется законно
вступившее в силу решение суда о восстановлении на работу);
3) лица, которые в установленном законом порядке лишены
«права администратора банка»3;
4) «лица, являющиеся членами других органов управления банка
(за исключением общего собрания акционеров)»4;
5) «лица, занимающие другие должности в банке, за исключением членов Правления»5;
1

По сути, это охватывает любого администратора, потому что все они, как
правило, участвуют в принятии решений.
2
Что это означает – непонятно и в оригинале.
3
Наверное, законодатель хотел сказать «права занимать позицию
администратора банка».
4
Смысл этого не совсем понятного и некорректно выраженного и в
азербайджанской версии ЗОБ положения, по нашему мнению, сводится к тому, что член
одного органа управления не может одновременно быть членом другого органа
управления, кроме Общего собрания акционеров. Иначе говоря, члены
Наблюдательного Совета, Аудиторского Комитета и Правления должны быть разными
физическими лицами.
5
Следует понимать так, что члены Правления могут занимать в банке и иные
позиции: например, директора департамента и т.п. А другие администраторы другие
должности в банке занимать не могут.
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6) лицо, находящееся в родственных отношениях с другим администратором банка, – его муж/жена, родители, в том числе родители
мужа/жены, дед, бабка, дети, в том числе усыновленные, брат и сестра
(это ограничение не касается администраторов отделения банка);
7) лица, служащие в государственных органах власти или муниципальных органах (за исключением случаев, предусмотренных законодательством).
В той же статье в отношении некоторых администраторов (члены Правления, главный бухгалтер, руководитель подразделения внутреннего аудита, руководитель и главный бухгалтер филиала, отделения банка) установлено еще одно ограничение: они не могут занимать
должности в других банках, местных филиалах иностранных банков,
других юридических лицах, в том числе в аффилированных к банку
юридических лицах (за исключением случаев, когда они являются членами Наблюдательного Совета в других банках и юридических лицах,
участником которых является банк).
В соответствии со ст. 10.4 ЗОБ банк должен уведомлять ЦБА обо
всех назначениях и изменениях касательно администраторов. К уведомлению в соответствующих случаях прилагаются сведения и документы, предусмотренные в ЗОБ. ЦБА в течение 30 календарных дней
сообщает банку о своем отношении к назначению1, а в отношении членов Правления 2 , руководителя подразделения внутреннего аудита,
главного бухгалтера и его заместителя, имеющего право подписи, а
также руководителей и главных бухгалтеров местных филиалов местных и иностранных банков и заместителей последних, имеющих право
подписи, назначает время аттестации администраторов в соответствии
с принятыми ЦБА «Правилами прохождения аттестации в Центральном Банке администраторами банка».
Аттестация администраторов является довольно непрозрачным
процессом. Круг лиц, подлежащих аттестации, достаточно и неоправданно широк3. По сути, потенциальному администратору на аттеста1

Только после получения положительного заключения ЦБА на эти назначения
эти администраторы могут начать исполнение своих обязанностей. Если в этот срок
ЦБА не выражает свое отношение, по умолчанию кандидатура администратора
считается положительно рассмотренной.
2
Несмотря на то, что ЗОБ предусматривает аттестацию именно на позицию члена
Правления, на практике ЦБА отдельно аттестует на позицию председателя Правления.
Таким образом, лицо, прошедшее аттестацию на позицию члена Правления, не может
быть председателем Правления банка без аттестации именно на позицию председателя
Правления. Эту практику следует считать противоречащей ЗОБ.
3
К чему, к примеру, аттестовать руководителей филиалов? Неужели они более
важные фигуры, чем руководители структурных подразделений банка: например,
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ции могут задать любой вопрос, нередко не имеющий отношения к делу. К сожалению, ЦБА заранее не объявляет круг возможных вопросов, как это практикуется в других государственных структурах в аналогичных случаях. Поэтому этот процесс часто вызывает негативную
реакцию банков. Есть даже банки, некоторые фактические топ-менеджеры которых де-юре не являются администраторами, а потому не
проходили аттестацию в ЦБА. Одним из самых свежих (и, пожалуй,
наиболее креативных) таких примеров является организационная
структура ОАО КБ «Unibank»: Правление состоит из минимального
количества (трех) членов, а фактическим исполнительным органом является Исполнительный Комитет, состоящий из семи топ-менеджеров 1 . Это фактически является мирным протестом против существующего порядка аттестации. Так сказать, дух закона, конечно, нарушается, но его буква соблюдается! Иначе говоря, обход закона.
Ст. 28 ЗОБ предусматривает ряд важных положений касательно
раскрытия коммерческих интересов администраторов и других должностных лиц банка. Так, члены Наблюдательного Совета, Аудиторского Комитета и Правления должны обнародовать перед Правлением и
Наблюдательным Советом банка существенные коммерческие интересы, которыми непосредственно или косвенно могут обладать сами и
члены их семей. Такие сведения обнародуются этими лицами при избрании членами органа управления банка и в последующие периоды в
соответствии с внутренними правилами банка (ст. 28.1 ЗОБ).
При вынесении на обсуждение вопроса, связанного с интересом одного из членов Наблюдательного Совета, Аудиторского Комитета, Правления и какого-либо другого комитета или рабочей группы банка, а также сотрудника подразделения внутреннего аудита, это лицо должно до
начала обсуждения сообщить о своем интересе, не участвовать в обсуждении и принятии решения, а его участие не учитывается при определении кворума (ст. 28.2 ЗОБ). Тут, правда, непонятно, как быть, если по
этой причине в обсуждении не будут участвовать и голосовать сразу несколько членов органа управления, в результате чего не будет кворума.
Члены Наблюдательного Совета, Аудиторского Комитета и Правления банка должны обнародовать сведения при заключении сделок с
акциями банка в порядке, предусмотренном в ГК АР (ст. 28.3 ЗОБ).
руководителя подразделения рисков, юридической службы и т.п.? Все эти вопросы
являются, на самом деле, продолжением вопросов, отмеченных в разделе 2.9 настоящей
Главы. Текущий подход является остатком совкового менталитета: лицензировать все
и вся, аттестовать всех подряд. Иначе говоря, у некоторых чиновников понятие
«регулирование» всегда сводится к разрешительному порядку деятельности.
1
URL: http://www.unibank.az/az/about-bank/management/komite.
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Следует предположить, что речь идет о ст. 107-10.6 ГК АР, согласно которой член совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа АО должен обнародовать посредством средств массовой информации информацию о заключении сделки с находящимися в
его собственности ценными бумагами до заключения такой сделки.
Однако, тут надо обратить внимание на некоторые моменты: 1) ГК
АР не упоминает членов Аудиторского Комитета; 2) в ГК АР речь идет
не только о ценных бумагах самого АО; 3) в ГК АР речь идет только о
сделках с ценными бумагами, принадлежащими члену органа управления, а в ЗОБ обо всех сделках с акциями банка, в том числе по их приобретению членом органа управления. Таким образом, получается, что члены Наблюдательного Совета и Правления банка должны лишь следовать
ГК АР обнародовать в средствах массовой информации о заключении
сделки с находящимися в его собственности ценными бумагами (включая акции банка) до заключения такой сделки. Обнародование же информации членами Аудиторского Комитета вообще, а также членами Наблюдательного Совета и Правления касательно приобретения акций банка не требуется, поскольку в ГК АР ничего не говорится об этом.
В завершение раздела об администраторах, важно отметить, что в
законодательстве АР нет положений об ответственности администраторов, перечня противоправных действий с их стороны. Устанавливается
лишь общее правило наступления гражданско-правовой ответственности. При этом отношения с большинством администраторов банка регулируется только трудовым договором. А с членами Наблюдательного
Совета и Аудиторского Комитета вообще не заключается договор. Между тем, в экономически развитых странах это обычная практика, поскольку «отношения между обществом и членом совета директоров по своей
природе все же являются договорными, так как представляют собой две
встречные воли, направленные на один правовой результат»1.
5.7. Аффилированные лица – выгодная для инспекторов
ЦБА аморфность
В соответствии со ст. 1 ЗОБ к аффилированным лицам банка относятся:
1) администраторы банка;
2) руководители структурных подразделений банка2;
1

Блэк Б. Правовое регулирование ответственности членов органов управления:
Анализ мировой практики. М.: Альпина Паблишерз, 2010, с. 121.
2
Не совсем ясно, что такое структурное подразделение банка. В п. 2
действовавших до 3 июня 2013 года «Правил применения стандартов
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3) прочие сотрудники Банка, участвующие в принятии решений1;
4) лица, состоящие с вышеуказанными лицами в отношениях
близкого родства (муж/жена, родители, в том числе родители мужа/жены, дедушки, бабушки, дети, в том числе усыновленные, братья,
сестры);
5) лица, владеющие существенной долей участия в банке;
6) юридические лица, в которых банк имеет существенную долю
участия;
7) лица, имеющие существенную долю участия в юридических
лицах, указанных выше под пунктами 5 и 6;
8) руководители исполнительных органов юридических лиц, указанных выше под пунктами 5-7;
9) лица, выступающие от имени всех вышеуказанных лиц: а) лицо, имеющее право действовать от имени этих лиц на основании заключенного между ними договора; б) юридическое лицо, на которое
эти лица могут оказывать существенное влияние; в) представитель
этих лиц.
Цель определения аффилированных лиц заключается в запрете
на осуществление любых операций с ними на льготных по сравнению
с другими клиентами условиях (ст. 40.2 ЗОБ). Эти запреты детализированы в принятых ЦБА «Правилах проведения операций с аффилированными лицами банков». Например, согласно п. 2.3 этих Правил кредиты аффилированным лицам не могут быть бланковыми, более того,
корпоративного управления в банках» содержалось следующее определение
структурного подразделения: «комитеты, департаменты, управления, отделы,
филиалы, представительства и другие». Однако в тех же Правилах наряду с
термином «структурное подразделение» использовался также «структурная
единица».
В одном документе не может быть двух разных терминов с одинаковым
значением без соответствующей оговорки. Следовательно, эти термины носили
разную смысловую нагрузку. Разумно предположить, что понятие «структурная
единица» более широкое и охватывает и «структурное подразделение». В свою
очередь структурное подразделение означает такую структурную единицу
(самостоятельную структурную единицу), которая не входит в состав другой
структурной единицы. Следовательно, руководители не самостоятельных
структурных единиц банка не являются его аффилированными лицами. Этот
подходом и руководствуются обычно местные банки.
1
Непонятно, что такое участие в принятии решений. Предполагаем, что участие
в принятии решений есть выражение лицом своего суждения, которое имеет
решающий характер для принятия того или иного решение. Следовательно, это лица,
уполномоченные совершать сделки от имени банка, и члены коллегиальных органов
управления и структурных подразделений (например, комитетов). Таким образом,
например, визирование того или иного документа не является участием в принятии
решений, поскольку решение принимает другое лицо (или лица).
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фактически должны быть обязательно обеспечены залогом, рыночная
стоимость предмета которого должна быть: 1) не менее 125 процентов
от суммы кредита, если предметом залога являются ценные бумаги
правительства АР либо государств или центральных банка стран-членов Организации Экономического Сотрудничества и Развития; 2) не
менее 150 процентов от суммы кредита по прочим предметам залога1.
В соответствии со ст. 25.1.10 ЗОБ Наблюдательный Совета банка
утверждает заключение сделок с аффилированными лицами банка.
Вряд ли законодатель хотел выразить эту норму так жестко. Не будет
же Наблюдательный Совет, к примеру, одобрять сделку с аффилированным лицом по обмену валюты, притом на любую сумму. Между
тем, согласно ст. 40.1.1 ЗОБ Наблюдательный Совет утверждает (после единогласного одобрения Правления) только кредитные сделки с
аффилированными лицами. Налицо противоречие внутри ЗОБ.
Существуют также нормативы кредитования аффилированных
лиц. Так, кредит аффилированному юридическому лицу не может превышать 10%2, а аффилированному физическому лицу 3% от совокупного капитала банка (ст. 40.1.2 ЗОБ). А совокупный размер кредитов
аффилированным лицам не может превышать 20% от совокупного капитала банка (ст. 40.1.3 ЗОБ).
На практике азербайджанские банки часто нарушают ограничения по операциям с аффилированными лицами. В первую очередь потому, что их круг настолько велик, а их определение настолько размыто3, что ЦБА в любом случае всегда может придраться к этому вопросу. А потому банки обычно несерьезно относятся к этому вопросу.

1

Это довольно жесткое требование на практике банки обходят путем принятия
в качестве обеспечения формальных залогов: например, залога товаров в обороте
(см. раздел 4.7 Главы восьмой). Кроме того, поскольку под понятие аффилированных
лиц подпадают и некоторые сотрудники банков, которым нередко выдаются
потребительские кредиты, банки для формального соблюдения требования ЦБА
принимают в качестве предмета залога всю домашнюю утварь этих лиц без
индивидуализации всех предметов залога. Такой залог на самом деле, как минимум,
сомнителен, поскольку предмет залога должен быть индивидуализированным (см.
раздел 4.3 Главы восьмой).
2
Было бы логично этот норматив распространить и на индивидуальных
предпринимателей.
3
Фактически в этом случае налицо «закон, требующий невозможного», а
потому «абсурдный», по определению известного американского юриста Лона
Фуллера (Фуллер Л.Л. Мораль права. М.: ИРИСЭН, 2007, с. 88-99).
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§ 6. Отчетность и надзор
6.1. Отчетность и внешний аудит – неприятная необходимость
В соответствии со ст. 43 ЗОБ банк должен вести бухгалтерский
учет, составлять отчеты, отражающие деятельность и финансовое состояние, в том числе годовые финансовые отчеты в соответствии с законодательством и Международными Бухгалтерскими Стандартами.
Финансовый отчет банка отражает деятельность и финансовое состояние отдельно банка и на консолидированной основе (на основе объединения) его дочерних хозяйственных обществ, филиалов, отделений
и представительств.
Согласно ст. 44 ЗОБ финансовая деятельность банка ежегодно
проходит проверку внешним аудитором. Внешний аудитор наряду с
правами и обязанностями, предусмотренными законодательством АР,
осуществляет нижеследующее:
1) подготавливает отчет и заключение о том, создает ли финансовый отчет банка полное и объективное представление о его финансовом состоянии;
2) помогает банку сохранять на необходимом уровне бухгалтерский учет, системы и процедуры финансового контроля;
3) информирует ЦБА о наносящих вред банку и известных ему
незаконных действиях администратора или какого-либо сотрудника, а
также недостатках в управлении или текущей деятельности.
ЦБА может устанавливать минимальные требования по проведению аудита банков в соответствии с практикой международного банковского надзора. Если проверка внешнего аудитора не соответствует
требованиям ЦБА, он может потребовать смены аудитора, а также
проведения повторного аудита за счет собственных средств банка.
В соответствии со ст. 45 ЗОБ банк не позднее чем в течение пяти
месяцев по окончании финансового года представляет ЦБА и акционерам, а также клиентам банка по их требованию подготовленный на
консолидированной основе финансовый отчет банка, утвержденный
внешним аудитором, вместе с аудиторским заключением. Финансовый
отчет должен быть опубликован банком в средствах массовой информации.
В соответствии с п. 14 «Стандартов корпоративного управления
в банках» банк обязан раскрыть ряд других сведений касательно своей
деятельности на своем сайте. На практике банки АР не выполняют это
требование либо выполняют не полностью.
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6.2. Надзор – совковая ревизия под современным названием
В соответствии со ст. 46 ЗОБ в целях оценки финансового состояния банка, банк представляет в ЦБА пруденциальные отчеты и отчеты банковской статистики. Тем самым осуществляется дистанционный банковский надзор.
На месте же банк проверяется один раз в год только инспекторами ЦБА или внешними аудиторами, назначаемыми ЦБА1. Если возникла опасность потери банковских активов, а также в целях изучения
фактов нарушения законодательства ЦБА может проводить дополнительные проверки в банке. Проверки осуществляются в соответствии с
принятыми ЦБА «Процедурными правилами проведения банковских
проверок».
При проверках ЦБА и назначаемые им внешние аудиторы имеют
следующие полномочия:
1) иметь доступ в банк, его филиал, отделение, дочерние хозяйственные общества и проверять их отчеты, бухгалтерские книги, документацию и другие учетные записи, требовать разъяснения по ним;
2) требовать от администраторов, сотрудников и агентов банка,
его дочерних хозяйственных обществ, лиц, имеющих существенную
долю участия в банке, аффилированных лиц банка предоставления
всей необходимой информации по любому вопросу, касающемуся
управления этих структур, и текущей деятельности, в том числе операций клиентов.
Банк и его дочернее хозяйственное общество должны создавать
инспекторам ЦБА или назначенным им аудиторам необходимые организационно-технические возможности.
Деятельность банка в качестве налогоплательщика может также
проверяться Министерством по налогам АР в соответствии с НК АР.
В целом следует отметить, что практически осуществляемый
ЦБА надзор за банками немногим отличается от существовавшей в
СССР административной ревизии хозяйственных субъектов. Этот
процесс нередко сопровождается отсутствием прозрачности, произволом и откровенным волюнтаризмом со стороны служащих ЦБА. Но
тут виноваты как инспекторы ЦБА, ведущие себя как представители
вышестоящей организации, так и менеджеры банков, ведущие себя
как провинившиеся школьники. В любом случае все это не предмет
правового исследования.
1

К сожалению, ЗОБ не определяет, за чей счет оказывают услуги внешние
аудиторы. Здравый смысл подсказывает, что за счет самого ЦБА, поскольку было бы
несправедливо возлагать на банк расходы по его проверке со стороны ЦБА.
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В то же время все надежды на исправление ситуации связаны с
Законом АР «О регулировании осуществляемых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей», который
вступит в силу в марте 2014 года. Этот Закон существенно ограничит
произвол ЦБА в этой сфере, поставит его деятельность в строгие рамки. Более того, с его вступлением в силу потеряют силу утвержденные
ЦБА «Процедурные правила проведения банковских проверок». Проверяющий орган не должен устанавливать правила осуществления
проверок!
Поскольку механизмы исполнения этого Закона пока не до конца определены, в настоящем издании мы коснемся его положений поверхностно. Отметим прежде всего то, что он определяет принципы
проверок, такие, например, как: презумпция невиновности предпринимателя, превалирование предотвращения нарушения над наказанием,
оказание помощи предпринимателю и т.п.
Закон четко определяет периодичность (от 1 до 3 лет) проверок
в зависимости от группы риска предпринимателя, а также конкретные
и исчерпывающие основания для внеплановых проверок.
Закон детально и в интересах предпринимателя расписывает
процедуру проведения проверок. По сути, шаг влево, шаг вправо – и
проверяющий орган рискует столкнуться с признанием незаконности
осуществляемой им проверки. В отношении ЦБА это как раз очень
действенный инструмент!
6.3. Арсенал мер в отношении банка
ЦБА обладает широким набором мер в отношении банка по своему усмотрению при установлении согласно ст. 47.1 ЗОБ нарушения
банком пруденциальных нормативов и требований, осуществления его
деятельности с нарушением требований ЗОБ и актов ЦБА нормативного характера, нарушения ограничений, включенных в выданные
ЦБА банковскую лицензию и разрешение, либо выявлении оснований,
которые могут привести к подобным нарушениям1.
При этом существуют три вида таких мер: 1) меры воздействия;
2) корректировочные меры; 3) санкции. И ЦБА вправе выбрать любой
вид и непосредственно саму меру, даже сразу несколько мер одновре1

Выражение «выявлении оснований, которые могут привести к подобным
нарушениям» вызывает недоумение. Как ЦБА может применить к банку какие-либо
меры, если самого факта нарушения нет? Другое дело, если сами эти основания
являются нарушением. Но тогда это уже не основание, которое может привести к
нарушению. Это просто нарушение.
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менно. Конечно, справедливо было бы законодательно установить
критерии применения тех или иных мер и их возможных комбинаций,
потому что, как показывает практика, текущая ситуация ведет к произволу и избирательному подходу со стороны ЦБА. В случае невыполнения со стороны банка требований ЦБА последний вправе назначить
временного администратора банка (ст. 51.2 ЗОБ)1.
Рассмотрим вкратце каждый из этих видов мер отдельно. Сразу
отметим, что за исключением двух санкций, которые применяются по
решению Правления ЦБА, по всем остальным мерам ЗОБ не предусмотрел, кто именно от имени ЦБА их применяет.
6.3.1. Меры воздействия: ЦБА пока «добрый»
В соответствии со ст. 47 ЗОБ ЦБА имеет право применять следующие меры воздействия к банку:
1) требовать от банка письмо-обязательство об устранении нарушений с указанием сроков намечаемых мер;
2) заключать с банком соглашение;
3) дать банку распоряжение об устранении недостатков и проведении корректировочных мер.
6.3.2. Корректировочные меры: ЦБА «сердится»
В соответствии со ст. 48 ЗОБ ЦБА может применять к банку следующие корректировочные меры (надо отметить, что некоторые фактически повторяют и дублируют друг друга) в форме распоряжений:
1) ограничение или приостановление осуществления отдельных
видов банковской деятельности;
2) временное отстранение администраторов от должностей;
3) приостановление осуществления банковских операций с аффилированными лицами банка;
4) ограничение приема депозитов2;
5) ограничение или приостановление привлечение средств из
других источников помимо средств, привлеченных из банков-учреди1

VII Глава ЗОБ подробно регулирует все вопросы, связанные с временным
администратором банка.
2
Под «депозитом» здесь наверняка имеется в виду вклад. Однако, согласно ст. 1
ЗОБ депозит – безналичные деньги. Получается, что ЦБА может ограничить все
приходные безналичные операции по клиентским счетам. Но это уже будет
нарушением со стороны банка договора банковского счета. Банк обязан принимать
средства на счета клиентов.
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телей дочерними банками или местными филиалами иностранных
банков;
6) ограничение, приостановление или аннулирование покупки
долей в капитале других юридических лиц;
7) приостановление открытия новых филиалов и отделений или
приостановление работы действующих филиалов и отделений или
прекращение их деятельности;
8) приостановление предоставления финансовых льгот1;
9) изменение порядка и условий выдачи кредитов и привлечения
депозитов;
10) требование увеличения капитала;
11) требование создания капитальных резервов за счет прибыли;
12) в зависимости от качества активов, требование создания специальных резервов и/или уменьшения уставного капитала в размере
убытка банка;
13) приостановление выдачи обеспечений (гарантий) по обязательствам других лиц;
14) ограничение или приостановление выплаты дивидендов;
15) внесение изменений в порядок осуществления деятельности
и внутреннего контроля банка;
16) требование о проведении внеочередного заседания Общего
собрания акционеров банка.
Корректировочные меры могут применяться отдельно или несколько одновременно.
6.3.3. Санкции: ЦБА «в гневе»
В соответствии со ст. 49 ЗОБ ЦБА может применять к банкам
следующие санкции:
1) применять предусмотренные КАП штрафы к банку, а также к
администраторам банка;
2) освобождать по решению Правления ЦБА администраторов от
занимаемых должностей в соответствии с принятыми ЦБА «Правилами рассмотрения материалов по применению санкции об освобождении от должности банковских администраторов и оформлению его результатов»;
3) по решению Правления ЦБА отозвать банковскую лицензию.

1
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Непонятно, что имеется в виду.

Глава четвертая. Небанковские кредитные
организации
§ 1. Правовое положение небанковских кредитных организаций
1.1. Понятие НКО: каждая ли НКО есть НКО?
Как уже указывалось в разделе 1.3 Главы первой, банковскую
деятельность осуществляют не только банки, но и другие кредитные
организации – так называемые небанковские кредитные организации
(bank olmayan kredit təşkilatı) (НКО). Там же мы отмечали, что в мире
не существует универсального определения кредитной организации в
целом и банка в частности. Этот вопрос решается волей законодателя,
исходящего из сугубо практических соображений по регулированию
экономической системы государства1. При этом законодатель даже не
придерживается четких критериев. Он называет кредитными организациями, в частности НКО те финансовые институты, деятельность которых хочет поставить под особый надзор государства. Например,
ломбарды во всем мире формально подпадают под понятие «НКО», но
мало где, включая АР, легально считаются таковой.
В соответствии со ст. 1.0.1 ЗОНКО НКО – «специализированная кредитная организация, осуществляющая на основании специального разрешения (лицензии) выдачу кредитов и другие предусмотренные настоящим Законом виды деятельности». А ст. 15.2 ЗОНКО предусматривает, что НКО наряду с выдачей кредитов осуществляет также следующие виды деятельности: факторинг, форфейтинг, лизинг,
учет векселей, выдача гарантий и т.д.
Под приведенное определение подпадает и ряд других субъектов, которые не считаются НКО. К примеру, это уже упомянутые ломбарды. Между прочим, в ЗОНКО указано, что его положения не распространяются на кредитные союзы и ломбарды (ст. 2.2 ЗОНКО). В
1

На определенном этапе развития банковского дела появились финансовые
организации, выполняющие лишь отдельные виды банковских операций. Поэтому
они не были полноценными банками. Но государство посчитало нужным
регулировать и их деятельность. Так появились НКО.
В Азербайджане НКО были еще при Российской империи. И функционировали
активно. В современный период масштабы деятельности НКО в АР пока
незначительны. Но идущий процесс консолидации банков повысил интерес к
банковской деятельности в форме НКО. Уже сегодня есть НКО, активы которых
превышают активы некоторых банков АР. В этом смысле сейчас уже можно
говорить о начале активного развития в АР НКО в целом и законодательства о НКО
в частности.
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соответствии с п. 1 ст. 1 Закона АР «О кредитных союзах» кредитный
союз является НКО. Поэтому совместное упоминание кредитных союзов и ломбардов может ввести в заблуждение о том, что ломбарды
якобы тоже являются НКО. Но на самом деле, в законодательстве АР
это нигде не закреплено1.
Под определение НКО подпадает и Национальный оператор
почтовой связи. Потому что согласно Главе III-I Закона АР «О почте»
Национальный оператор почтовой связи тоже занимается кредитной
деятельностью, пусть даже ограниченной. Но, тем не менее, он тоже
не считается НКО. И это при том, что, в отличие от ломбардов, надзор
за его деятельностью (включая лицензирование) по оказанию финансовых услуг осуществляет ЦБА (ст.ст. 47.1 и 48 ЗОЦБА, ст.ст. 13-2,
13-4 Закона АР «О почте»). Поэтому в этой главе мы посвятим Национальному оператору почтовой связи отдельный параграф.
Фактически (в экономическом смысле) кредитной деятельностью занимаются и некоторые другие финансовые институты: например, лизинговые и факторинговые компании. Но формально они не
считаются НКО. Более того, в отличие от факторинговых организаций, деятельность лизинговых компаний даже не лицензируется.
Правда, государственный орган, наделенный полномочием по лицензированию факторинговых компаний, до сих пор не определен. Хотя,
согласно ст. 655.6 ГК АР, для осуществления факторинговой деятельности необходимо разрешение, за исключением кредитных организаций. В любом случае поскольку эти субъекты не считаются НКО и
функционируют как обычные юридические лица, их деятельность не
является предметом настоящей главы.
Таким образом, в настоящем параграфе мы проанализируем
правовое положение НКО согласно ЗОНКО. А в двух других параграфах рассмотрим особые виды НКО – кредитные союзы и Национальный оператор почтовой связи.
1.2. Независима ли НКО?
НКО является юридическим лицом, иначе говоря, независимым
субъектом права (ст. 3.1 ЗОНКО). Тем не менее, в ст. 3.2 ЗОНКО указано, что за исключением предусмотренных законодательством случаев, НКО не зависят от органов государственной власти и муниципальных органов, и данные органы не вправе вмешиваться в их текущую деятельность. На сегодняшний день законодательство АР таких
1

Вообще деятельность ломбардов в АР никак не регулируется, что вряд ли
следует считать правильным.
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случаев не предусматривает. Однако, даже гипотетически трудно
представить, чтобы законодательство предусмотрело случаи зависимости НКО от государственных либо муниципальных органов, тем более случаи, когда последние могут вмешиваться в текущую деятельность НКО. Между прочим, согласно ст. 2.4 ЗОБ кредитные организации (а НКО тоже кредитная организация!), принимая решения, связанные с текущей банковской деятельностью, не зависят от государственных органов власти и муниципальных органов, и они не могут вмешиваться в деятельность кредитных организаций. Без всяких исключений.
Положение ст. 3.2 ЗОНКО еще можно было бы понять, если бы
речь в нем шла об исключениях, предусмотренных не законодательством, а только законами. Ведь в любом случае положение другого закона, предусматривающее исключение из принципа независимости
НКО, будет применяться вне зависимости от того, будет заложена в
ЗОНКО возможность такого исключения или нет. Однако, возможность исключений не только в соответствии законом, а именно законодательством, то есть любым нормативно-правовым актом, в том числе
подзаконным актом, означает, что зависимость НКО может быть установлена подзаконным актом.
В соответствии со ст. 148 Конституции АР к актам, входящим в
систему законодательства АР, помимо самой Конституции АР, принятых на референдуме актов, законов и международных договоров, участницей которых является АР, относятся также указы Президента АР,
постановления Кабинета Министров АР и нормативные акты центральных органов исполнительной власти (то есть министерств и комитетов), Конституция, законы и постановления Кабинета Министров
Нахичеванской Автономной Республики. Любопытно, что акты ЦБА
нормативного характера не входят в этот перечень, а значит, сам ЦБА
устанавливать такие исключения не может. Зато любое министерство
может установить такие исключения и вмешиваться в текущую деятельность НКО. Такое положение вещей, конечно же, является неправильным и является причиной неопределенности в форме угрозы для
самостоятельной деятельности НКО.
1.3. Наименование НКО: может ли она его украсть?
«В наименовании НКО должны быть слова «небанковская кредитная организация». Никакая НКО не может использовать в документах, объявлениях либо рекламе другое наименование, отличное от наименования, указанного в ее уставе» (ст. 6.1 ЗОНКО).
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«НКО не может использовать наименования прошедших государственную регистрацию и действующих банков, кредитных союзов и других небанковских кредитных организаций» (ст. 6.2 ЗОНКО). Это положение вызывает недоумение. Согласно ст. 50 ГК АР юридическое лицо имеет свое наименование (при этом когда речь идет о коммерческих юридических лицах, говорят о фирменном наименовании), содержащее указание на его организационно-правовую форму. Таким образом, если в наименовании НКО обязательно должны быть слова «небанковская кредитная организация», значит, она никак не может использовать в своем наименовании «наименования прошедших государственную регистрацию и
действующих банков, кредитных союзов и других небанковских кредитных организаций». Ведь в их наименовании однозначно слов «небанковская кредитная организация» нет и не может быть (есть другие: например, у банка «банк», у кредитного союза «кредитный союз»).
Следует предположить, что авторы ЗОНКО хотели запретить
НКО использовать в своих наименованиях часть наименования банков,
кредитных союзов и других НКО, которая не включает организационно-правовую форму и слова «банк», «кредитный союз» и «небанковская
кредитная организация». Например, в АР функционирует ОАО Банк
ВТБ (Азербайджан). Авторы ЗОНКО хотели запретить использовать в
наименовании НКО слова «ВТБ (Азербайджан)». Но они не достигли
своей цели, поскольку свою мысль выразили совершенно неверно. В
итоге ст. 6.2 ЗОНКО оказалась совершенно лишенной всякого смысла.
1.4. Организационно-правовые формы НКО или может ли
не коммерсант преследовать исключительно коммерческую цель
В соответствии со ст. 5.1 ЗОНКО НКО могут создаваться как в
форме коммерческих, так и некоммерческих юридических лиц1. При
1

Юридические лица делятся на два типа: коммерческие и некоммерческие. Эта
классификация реципирована из ГК РФ. Разграничение между ними проводится по цели
деятельности. Коммерческие юридические лица преследуют извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности. А некоммерческие юридические лица не
имеют извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную
прибыль между участниками (ст. 43.5 ГК АР). В то же время некоммерческие
юридические лица могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствует этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности
некоммерческие юридические лица могут создавать хозяйственные общества или
участвовать в таких обществах (ст. 43.6 ГК АР).
Интересно, что в ГК РФ (ст. 50) отсутствует последнее предложение,
приведенное в ст. 43.6 ГК АР, хотя во всем остальном указанная статья российского
ГК почти полностью повторяется в ГК АР. Это можно понять так, что в АР
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этом коммерческие НКО могут создаваться в любой организационноправовой форме, предусмотренной в ГК АР1. Они могут учреждаться
некоммерческие юридические лица не могут непосредственно сами заниматься
предпринимательской деятельностью – для этого они должны создавать
коммерческие юридические лица (хозяйственные общества) или участвовать в таких
юридических лицах. Вроде это разумный подход, поскольку дозволение
некоммерческим
юридическим
лицам
заниматься
предпринимательской
деятельностью практически сводит на нет деление юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие.
В то же время в современных условиях трудно представить некоммерческое
юридическое лицо, не занимающееся в той или иной мере предпринимательской
деятельностью. На практике это тоже так. Следовательно, второе предложение ст.
43.6 ГК АР не следует понимать как запрет некоммерческим юридическим лицам
непосредственно заниматься предпринимательской деятельностью. Но тогда в чем
смысл и значение этого предложения? Любое лицо может учредить либо
участвовать в коммерческом юридическом лице. К чему это особо подчеркивать
касательно некоммерческих юридических лиц?
1
Существуют 3 вида коммерческих организаций: хозяйственные товарищества
(təsərrüfat ortaqlıqları), хозяйственные общества (təsərrüfat cəmiyyətləri) и
кооперативы (kooperativlər). Хозяйственные товарищества и общества – это родовое
понятие, обозначающее несколько самостоятельных видов коммерческих
юридических лиц, общим для которых является то, что их уставный (складочный)
капитал разделяется на доли (ст. 64.1 ГК АР). В качестве пая в уставный
(складочный) капитал может выступать любое имущество, включая и
имущественные права (ст. 64.8 ГК АР). А кооператив, являясь добровольным
объединением физических и (или) юридических лиц на основе членства для
совместной деятельности, создается в целях удовлетворения материальных и иных
потребностей участников путем объединения его членами имущественных паевых
взносов в паевой фонд (ст. 109.1 ГК АР).
Хозяйственные товарищества понимаются как объединения нескольких лиц для
совместного
ведения
предпринимательской
деятельности
под
общим
наименованием (это объединения лиц). Они могут создаваться в форме полного
товарищества (tam ortaqlıq) и коммандитного товарищества (kommandit ortaqlığı).
В товариществе должно быть как минимум два участника. Участниками полного
товарищества являются полные товарищи, а участниками коммандитного
товарищества – полные товарищи и коммандитисты.
Главное действующее лицо любого товарищества – полный товарищ –
солидарно с другими полными товарищами несет неограниченную субсидиарную
ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом, включая
обязательства, возникшие до его вступления в товарищество. При этом полный
товарищ, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам товарищества,
возникшим до момента его выбытия, в течение двух лет со дня утверждения отчета о
деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества (ст. 75 ГК
АР). Поэтому лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе
(ст.ст. 69.2 и 82.3 ГК АР).
Важно отметить, на самом деле в АР в реальности товариществ не существует,
так как для их создани нет никаких стимулов. Зачем предпринимателям создавать
хозяйственные товарищества и принимать на себя столь тяжкое бремя полной
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имущественной ответственности, если, к примеру, налоговое законодательство ни в
коей мере их к этому не подталкивает? За рубежом, как правило, товарищества не
платят налог на прибыль (корпоративный налог), и они обычно вообще не являются
юридическими лицами.
Хозяйственные общества создаются одним или несколькими лицами путем
объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской
деятельности (это объединения капиталов). Их участники не отвечают по
обязательствам общества (за исключением обществ с дополнительной
ответственностью), и их предпринимательский риск ограничен суммой паев в
уставный капитал. Поэтому именно размер уставного капитала общества является
основной гарантией интересов кредиторов и приобретает особое значение,
нехарактерное для товариществ. Уменьшение размера уставного капитала общества
возможно лишь после уведомления всех его кредиторов, которые в этом случае
приобретают право требовать досрочного прекращения или исполнения
обязательств и возмещения убытков (как и при реорганизации).
Наличие доли в уставном капитале, конечно, не означает каких-либо вещных
прав на имущество общества. Права участников по отношению к обществу (на
участие в управлении, информацию, долю прибыли, ликвидационный остаток и т.п.)
реализуются в рамках единого обязательства, которое можно охарактеризовать как
долевое обязательство с активной множественностью лиц, поскольку его обязанной
стороной выступает само общество, а управомоченной – все участники. Поэтому
передача доли в уставном капитале означает на самом деле уступку доли в едином
комплексе прав, принадлежащих всем участникам, вместе взятым, то есть цессию.
Хозяйственные общества могут создаваться в форме общества с ограниченной
ответственностью (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət), общества с дополнительной
ответственностью (əlavə məsuliyyətli cəmiyyət) и акционерного общества (səhmdar
cəmiyyəti). В свою очередь созданное в любой из этих организационно-правовых
форм хозяйственное общество может быть дочерним хозяйственным обществом
(törəmə təsərrüfat cəmiyyəti) либо зависимым хозяйственным обществом (asılı
təsərrüfat cəmiyyəti).
Правовой статус кооперативов в ГК АР довольно запутанный. В западных
странах кооператив, как правило, не является юридическим лицом и функционирует
на основе заключенных между его членами договора о кооперации. В этом смысле
он довольно близок к торговому товариществу. Даже во Франции, куда институт
кооператива попал из Англии – страны его возникновения, кооператив не
рассматривается как юридическое лицо, хотя, как было указано выше, торговые
товарищества там считаются юридическими лицами. А вот в Германии, куда данный
институт попал уже из Франции, и где торговые товарищества юридическими
лицами не считаются, кооператив получил статус юридического лица. Однако, в
целом деятельность кооперативов или договор о кооперации, как правило, в
национальных законодательствах подробно не регулируется. Исключением является
Россия, в которой, помимо, положений ГК имеется несколько законов.
В АР подобных законов нет. Нет и подзаконных актов. Все правовое
регулирование сводится к положениям ГК АР, которые в свою очередь были
подготовлены на основе российского законодательства. Но о рецепции российского
законодательства говорить тоже не приходится, ибо отличия носят очень
существенный характер. В том числе в ГК АР нет классификации видов
кооперативов. А это означает, что даже потребительский кооператив является
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физическими и юридическими лицами АР и (или) иностранных государств, а также международными организациями. Таким образом, физические лица без гражданства не могут быть участниками коммерческих НКО.
А вот создание НКО в форме некоммерческого юридического
лица обусловлено рядом требований. Во-первых, некоммерческая
НКО может учреждаться только в соответствии с договорами, заключенными АР, международными организациями, а также неправительственными организациями, финансируемыми из государственных
бюджетов зарубежных стран. Не совсем понятно, почему учредителем
некоммерческой НКО не может выступить неправительственная организация, финансируемая из государственного бюджета самой АР?
Во-вторых, некоммерческая НКО не может создавать коммерческие организации либо принимать в них участие. Тем самым ограничивается возможность, предусмотренная в ст. 43.6 ГК АР: для осуществления предпринимательской деятельности некоммерческие юридические лица могут создавать хозяйственные общества или участвовать в таких обществах.
Наконец, в-третьих, некоммерческая НКО может учреждаться
только в форме фонда. Тут речь идет о фонде как организационноправовой форме некоммерческого юридического лица. Фонд (fond) –
это организация, не имеющая членства, основанная для достижения
общественно полезных целей (социальных, благотворительных, культурных, образовательных и т.п.; при этом согласно ст. 5 Закона «О неправительственных организациях (общественных объединениях и
фондах)» цели эти могут быть и временными) путем использования
имущества, переданного в ее собственность одним или несколькими
учредителями (ст. 115.1 ГК АР и ст. 2.2 Закона «О неправительственкоммерческим юридическим лицом. Правда, этот редкий случай творческого
осмысления иностранного законодательства в ГК АР привел к плачевному
результату – получилось что-то невразумительное. Самое главное – правовая
конструкция кооператива в ГК АР мало чем отличается от правовой конструкции
хозяйственного товарищества. Между тем, если хозяйственных товариществ в АР
нет, то кооперативы существуют.
Итак, согласно ст. 109.1 ГК АР кооператив, являясь добровольным
объединением физических и (или) юридических лиц на основе членства для
совместной деятельности, создается в целях удовлетворения материальных и иных
потребностей участников путем объединения его членами имущественных паевых
взносов (в паевой фонд). Подобное определение, разумеется, никак не позволяет
понять разницу между кооперативом, с одной стороны, и хозяйственными
товариществами и обществами, с другой стороны. Поэтому для понимания правовой
конструкции кооператива по ГК АР необходим системный анализ всех норм о
кооперативе.
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ных организациях (общественных объединениях и фондах)»).
Образовав фонд и передав ему в собственность определенное
имущество, учредители утрачивают все имущественные права в отношении него. После этого фонд начинает «жить» своей собственной
жизнью, руководствуясь лишь теми целями, которые учредители определили ему в уставе, и положениями законодательства (ст. 115.2 ГК
АР). Возможна даже такая ситуация, когда устав фонда не предусматривает возможности его изменения органами фонда. Это может послужить прочной гарантией того, что имущество учредителей будет использовано должным образом, даже когда они перестанут его контролировать. В этом случае внесение каких-либо изменений в устав фонда допустимо лишь по решению суда (ст. 116.1 ГК АР).
Нельзя не отметить, что возможность деятельности НКО в форме
некоммерческого юридического лица в целом и фонда в частности
представляется не совсем корректной 1 . Совершенно понятно, что в
этом случае именно кредитование будет основной деятельностью
НКО-фонда. Следовательно, она всегда будет стремиться к извлечению прибыли. А потому непонятно, как при этом НКО-фонд будет
преследовать некую общественно полезную цель. К тому же ст. 15
ЗОНКО исчерпывающе перечисляет виды деятельности любой НКО.
Из этой статьи следует, что для достижения некой общественно полезной деятельности НКО-фонд не может заниматься ничем иным, кроме
кредитования. Но само такое кредитование не может осуществляться в
убыток НКО-фонда. Следовательно, если даже кредитование такой
фонд осуществляет по небольшим процентным ставкам (в сравнении с
рыночными), преследуя благотворительные цели, все равно основной
целью будет являться извлечение прибыли.
В отличие от банков2, НКО могут быть дочерней структурой любого зарубежного юридического лица, в том числе не НКО. Во всяком
случае запрета на это в ЗОНКО нет.
В АР могут функционировать также филиалы зарубежных НКО.
Согласно ст. 5.3 ЗОНКО НКО зарубежных стран могут учреждать в
1

Вообще, законодательство АР по этому вопросу противоречиво. Так,
например, ст. 655.6 ГК АР гласит: «Договоры факторинга в качестве факторов могут
заключать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие
организации, имеющие разрешение на осуществление такой деятельности».
Словосочетание «другие коммерческие организации» дает основание думать, что
законодатель все кредитные организации считает коммерческими. Между прочим,
ст. 15.2.1 ЗОНКО относит факторинг к видам дозволенной деятельности любой
НКО, как коммерческой, так и не коммерческой.
2
По ЗОБ банки могут быть дочкой только поднадзорного зарубежному
регулятору банка или банковской холдинговой компании.
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АР только филиалы, не имеющие права принимать залоговые вклады
(подробнее этот вид НКО мы рассмотрим далее).
Согласно ст. 9 ЗОНКО филиалы и представительства самого
НКО могут быть открыты при предварительном письменном уведомлении ЦБА. В этом случае НКО обязана в течение 5 дней со дня принятия решения об открытии филиала или представительства передать
письменные сведения об этом в ЦБА. Филиал НКО, имеющей право
принимать залоговые вклады (подробнее этот вид НКО мы рассмотрим далее), может быть открыт только на основании выданного ЦБА
разрешения.
В соответствии со ст. 4.1 ЗОНКО НКО могут создавать объединения и ассоциации в целях координации своей деятельности, а также
совместного представления и защиты общих интересов. Однако, согласно ГК АР такой субъект называется не объединением (в законодательстве АР вообще нет такого субъекта, согласно ст. 114 ГК АР и Закону «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» есть общественное объединение) и ассоциацией (в
законодательстве АР вообще нет такого субъекта), а союзом юридических лиц.
Согласно ст. 117 ГК АР союз юридических лиц (hüquqi şəxslərin
ittifaqı) служит целям координации деятельности юридических лицчленов, а также представления и защиты их общих интересов. При
этом членами такого союза могут быть коммерческие, либо некоммерческие юридические лица, но не те и другие вместе. А это создает препятствие для создания единого союза всех НКО, поскольку они могут
быть как коммерческими, так и некоммерческими.
1.5. Залоговый вклад как бессмысленный критерий классификации НКО
Как мы уже указывали, особыми разновидностями НКО являются кредитные союзы и Национальный оператор почтовой связи, которые мы рассмотрим в следующих двух параграфах. Сам же ЗОНКО
содержит иную классификацию, подразделяя все НКО на 2 вида: 1)
имеющие право принимать залоговые вклады и 2) не имеющие такое
право (ст. 5.2). Таким образом, критерием такой классификации является возможность принятия залогового вклада.
«Залоговый вклад – денежные средства, выплачиваемые единовременно или по частям НКО в качестве одной из форм обеспечения возврата кредита заемщиком или группой связанных заемщиков в течение
срока действия кредитного договора» (ст. 1.0.3 ЗОНКО). Нетрудно по279

нять, что под таким, несколько вычурным, определением имеется в виду
обычный залог денежных средств. В соответствии со ст. 304 ГК АР («Залог денежных средств») денежные средства, являющиеся предметом залога, хранятся на депозитном счете банка или нотариуса. Этот вид залога
подробно рассматривается в разделе 4.6 Главы восьмой.
Там же мы указываем на не совсем корректное регулирование в
ГК АР залога денежных средств. В частности, непонятно, почему речь
идет именно о депозитном счете банка, а не о счете в банке. Ведь если
обеспечением любого обязательства между любыми субъектами является залог денежных средств, логично, что они будут внесены на банковский счет одной из этих сторон (или, возможно, на их совместный
счет) либо на банковский счет нотариуса (как нейтрального лица). Но,
ни в коем случае, это не будет некий депозитный счет самого банка.
Тем более что счета самих банков называются корреспондентскими.
Поэтому ст. 304 ГК АР следует понимать именно так: денежные средства, являющиеся предметом залога, хранятся на депозитном счете залогодателя и/или залогодержателя либо нотариуса.
Вывод этот, конечно же, основан на здравом смысле и потому может оспариваться (хотя непонятно на основе каких контраргументов).
Однако это никак не влияет на квалификацию залогового вклада как залога денежных средств. Тем более что, в соответствии со ст. 18.2 ЗОНКО
НКО должна в течение 2 рабочих дней разместить залоговый вклад на
специальном счету (счетах), открытом для данных депозитов в обслуживающем ее банке (банках). Иначе говоря, в данном случае денежные
средства, являющиеся предметом залога (залоговый вклад), хранятся на
банковском счете залогодержателя. А это вполне укладывается в конструкцию залога денежных средств, закрепленную в ст. 304 ГК АР.
Укладывается в эту конструкцию и ст. 18.5 ЗОНКО, согласно
которой в предусмотренных кредитным договором случаях НКО
должна платить начисленные по залоговому депозиту проценты.
Правда, в соответствии со ст. 304 ГК АР проценты, начисляемые на
сумму денежных средств, являющихся предметом залога, принадлежат залогодателю, если иное не предусмотрено договором. Просто в
данном случае залоговый вклад опять выступает как частный случай
залога денежных средств со своей спецификой: проценты по нему выплачиваются не по умолчанию, а наоборот.
Еще одной спецификой залогового вклада, как разновидности
залога денежных средств, является то, что залогодателем по нему может выступать только сам заемщик (группа связанных заемщиков). Такой вывод следует из ст. 18.4 ЗОНКО, по которой при полной выплате
кредита либо в других установленных кредитным договором случаях
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залоговый вклад возвращается заемщику (группе связанных заемщиков) со стороны НКО в течение не позднее 2 рабочих дней со дня обращения заемщика. По общему правилу, залогодержателем по любому
виду залогу может выступать и третье лицо (не обязательно должник
по основному обязательству). Непонятно, почему ЗОНКО исключает
такую возможность. Скорее всего, законодатель просто упустил этот
момент. Но и это не влияет на квалификацию залогового вклада как
залога денежных средств.
Согласитесь, что такой критерий (право принятия залогового
вклада) классификации НКО выглядит довольно сомнительно. Ведь в
качестве обеспечения кредита выданного со стороны НКО, не имеющей право принимать залоговый вклад, тоже может быть залог денежных средств (ст. 10.2 и ст. 15.1 ЗОНКО запрещают им принимать
именно залоговый вклад, а не залог денежных средств вообще). Разница будет сводиться лишь к тому, что подобная НКО просто не сможет
принимать такие денежные средства непосредственно. Но ведь от того, что НКО, имеющая право принимать залоговый вклад, принимает
такой вклад непосредственно, толку мало, поскольку все равно она
обязана в течение 2 рабочих дней разместить его в банке. И использовать этот так называемый вклад НКО может только в двух случаях: 1)
при покупке государственных ценных бумаг и ценных бумаг центральных банков; 2) при бесспорном (безакцептном) взыскании кредита в случае неуплаты кредита (основного долга, процентов, штрафов)
со стороны заемщика (группы связанных заемщиков), если это предусмотрено кредитным договором (ст. 18.7 ЗОНКО).
Таким образом, то, что законодатель называет этот вид обеспечения не залогом денежных средств, а залоговым вкладом, не превращает эти средства в источник финансирования деятельности самой
НКО. А значит, никаким вкладом он, по сути, и не является, в том числе по терминологии, поскольку Глава 51 ГК АР регулирует не просто
договор вклада, а договор банковского вклада.
Однако, создается впечатление, что законодатель, классифицируя НКО по критерию залогового вклада, основывался на том, что такой вклад является источником финансирования деятельности НКО.
Во всяком случае, ЗОНКО относится жестче именно к НКО, имеющим право принимать залоговые вклады. Например, ст. 19 ЗОНКО устанавливает ряд пруденциальных нормативов и требований именно к
НКО, имеющим право принимать залоговые вклады, тогда как для
других НКО есть только требование по минимальному размеру капитала. А по ст. 9.2 ЗОНКО разрешение ЦБА на открытие филиала требуется только для НКО, имеющих право принимать залоговые вклады.
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Неужели деятельность НКО, имеющих право принимать залоговые вклады, более рискованна, чем деятельность НКО, такое право
не имеющих? Если учесть, что последние тоже могут обеспечивать
свои кредиты залогом денежных средств, то риски те же. А то, что последние не могут принимать такие залоги непосредственно, не делает
деятельность первых более рискованным.
Давайте задумаемся, в чем тут вообще риск? Тут имеет место
только кредитный риск, то есть риск того, что НКО не вернет залогодателю (заемщику) его залоговый вклад. Однако, согласно ст. 18.1
ЗОНКО размер залогового вклада не может превышать остаток по
обеспеченному им кредиту и начисляемых по нему процентов, а его
срок не может быть больше срока кредита1. Следовательно, заемщик в
любом случае не может потерять свой так называемый вклад, поскольку у него тоже есть денежные средства НКО – кредит. Более того, на
практике наверняка сумма залогового вклада обычно будет меньше
суммы самого кредита (иначе какой резон заемщику брать кредит у
НКО!). А значит, НКО рискует больше, чем заемщик.
Таким образом, классификация НКО по критерию возможности
принимать залоговый вклад является совершенно бессмысленной. На
практике это приведет лишь к тому, что НКО будут учреждаться как
не имеющие такого права для избежания пруденциальных нормативов
и требований ЦБА.
1.6. Источники финансирования НКО: почти банк
Итак, мы установили, что залоговый вклад не является источником финансирования НКО. Это именно залог, а не вклад. Следовательно, любая НКО, включая НКО, имеющая право принимать залого-

1

Между прочим, этому положению в некотором роде противоречат две другие
статьи ЗОНКО. Так, согласно ст. 18.4 при полной выплате кредита либо в других
установленных кредитным договором случаях залоговый вклад возвращается заемщику
(группе связанных заемщиков) со стороны НКО в течение не позднее 2 рабочих дней со
дня обращения заемщика. Однако, если в соответствии со ст. 18.1 размер залогового
вклада не может превышать остаток по обеспеченному им кредиту, то значит, залоговый
вклад по мере погашения кредита тоже должен по частям возвращаться заемщику. А ст.
18.4 не упоминает этот случай как обязательный.
А по ст. 18.6 в случае неуплаты заемщиком (группой связанных заемщиков)
кредита (основного долга, процентов, штрафов), в предусмотренных кредитным
договором случаях НКО может в бесспорном (безакцептном) порядке взыскать
данный долг со счета залогового вклада. Как видно, в отличие от ст. 18.1 здесь
упоминаются и штрафы, выплату которых обеспечивает залоговый вклад.
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вый вклад, не может, подобно банку, привлекать вклады в качестве источника финансирования.
Тем не менее, при ближайшем рассмотрении законодательно
дозволенных источников финансирования НКО становится очевидным,
что любая НКО практически может пользоваться тем же источниками
финансирования, что и банк. Так, согласно ст. 16.1 ЗОНКО деятельность НКО может финансироваться за счет следующих источников:
1) уставный (складочный) капитал (имущественные вклады)1 и
полученные доходы;
2) привлеченные кредиты;
3) добровольные пожертвования физических и юридических лиц,
гранты и средства, выделяемые ими безвозмездно в других формах2;
4) средства, полученные из других не запрещенных законодательством источников.
Особый интерес представляет второй источник – привлеченные
кредиты. Поскольку не определено иное, получается, что НКО может
привлекать кредиты у любых лиц, как физических, так и юридических.
В разделе 2.2 Главы пятой мы указываем, что банковский вклад не
обязательно должен размещаться на банковском счете. А потому непонятно, чем отличается привлекаемый со стороны НКО кредит от банковского вклада, не размещаемого на банковском счете.
Между прочим, в ст. 943 ГК АР, с которой и начинается глава
51 ГК АР, под названием «Договор банковского вклада», говорится:
«Правила данной главы настоящего Кодекса, относящиеся к банкам,
применяются также и к другим кредитным организациям, принимающим вклады (депозиты) от юридических лиц». Отсюда следуют два
вывода: 1) НКО тоже могут принимать вклады3, но только от юриди1

Иначе говоря, стартовое имущество НКО. Согласно ст. 7.1 ЗОНКО в отношении
коммерческих НКО это уставный (совместный) капитал, а в отношении фонда –
имущественные вклады. Однако, важно отметить, что аналогичное имущество
кооператива именуется паевым фондом (ст. 110-1 ГК АР). Таким образом, получается,
что в ЗОНКО возможность создания НКО в форме кооператива упущена из виду.
2
Согласно ст. 16.2 ЗОНКО средства, безвозмездно выделяемые
международными организациями, правительствами зарубежных стран и другими
донорами, а также полученные от них доходы не могут быть выведены со стороны
НКО за пределы АР. Непонятно, правда, как контролировать выполнение этого
требования. НКО может при большом желании просто закупать товары и услуги за
рубежом, расплачиваясь этими средствами.
3
В аналогичном положении ГК РФ (п. 4 ст. 834) есть важная оговорка: «в
соответствии с законом», то есть НКО могут принимать вклады юридических лиц не
вообще, а только в соответствии с другим законом. В ГК АР такой оговорки нет, что
означает: все НКО могут принимать вклады. Правда, это не означает, что другим
законом эта возможность не может быть ограничена либо вовсе запрещена.
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ческих лиц; 2) если другим законом НКО будет дозволено принимать
вклады от физических лиц, то глава 51 ГК АР не будет распространяться на возникающие правоотношения (это, конечно же, вряд ли будет правильно). Рассмотрим каждый из них в отдельности.
НКО могут принимать вклады только от юридических лиц. Договор банковского вклада – разновидность займа (кредита). Любое лицо может получать кредит от любого лица. НКО тоже может получить
кредит у любого, в том числе физического, лица. Однако, НКО не может делать публичную оферту по заключению договора банковского
вклада1 с физическими лицами (или кредитного договора, по которому
кредитором будет физическое лицо). Тем более, физическое лицо не
может потребовать от него заключения такого договора (это уже не
публичный договор, как в случае с банками). А вот в отношении юридических лиц НКО может делать публичную оферту. Следовательно,
НКО может, согласно ГК АР, привлекать вклады от неопределенного
круга юридических, но не физических лиц.
Другими законами АР НКО также не разрешено привлекать
вклады физических лиц. Но бытует, напротив, ошибочное мнение, что
якобы запрет существует и в отношении привлечения вкладов юридических лиц (на практике руководствуются именно этим заблуждением!). Мнение это проистекает из неправильного толкования ст. 3.2
ЗОБ: «Депозитные операции могут осуществляться только банками».
Действительно, в главе 51 ГК АР несколько раз «депозит» используется в качестве синонима «вклада» (см. раздел 1.4 Главы пятой). Однако, в ЗОБ (ст. 1) «депозит» имеет конкретное значение – денежные
средства на банковском счете, то есть безналичные денежные средства. Следовательно, НКО все же могут привлекать вклады юридических лиц, но без открытия банковского счета.
Таким образом, стороной, принимающей банковский вклад, могут быть банки (и они должны быть участниками системы страхования
вкладов физических лиц) и НКО (последние принимают вклады только от юридических лиц и без открытия банковского счета для этого).
Другим лицам привлекать банковские вклады запрещено. Ст. 945 ГК
АР регламентирует случаи незаконного привлечения банковских вкладов иными лицами. И регламентирование это еще раз свидетельствует:
договор банковского вклада есть случай заемного обязательства, возникающего, как правило, на основе публичной оферты.
1

По сути, договор банковского вклада, как правило, должен быть основан
именно на публичной оферте. Во всяком случае, кредитная организация должна его
делать.
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Последствия, применяемые к другим лицам в случае незаконного привлечения денежных средств во вклады, дифференцированы в зависимости от того, является вкладчик физическим или юридическим
лицом. В случае привлечения во вклады денежных средств физических
лиц лицом, не имеющим на это права, или с нарушением установленного законодательством порядка вкладчик может потребовать от такого
лица немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков. Если в аналогичной ситуации на условиях договора банковского вклада привлечены денежные средства юридического лица,
такой договор является недействительным (ст. 945.2 ГК АР).
Отмеченные последствия (ст. 945.2 ГК АР), если иное не установлено законом, подлежат применению еще в двух случаях, не имеющих непосредственного отношения к договору банковского вклада: 1)
при привлечении денежных средств физических и юридических лиц
путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых
признан незаконным; 2) при привлечении денежных средств физических лиц во вклады под векселя или иные ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому требованию и осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных правилами
главы 51 ГК АР (ст. 945.3 ГК АР). Цель этого положения понятна: исключить мошеннические схемы привлечения денежных средств посредством ценных бумаг. И положение это еще раз свидетельствует о
том, что особенностью банковского вклада в рамках заемных обязательств является то, что в данном случае заемщик (банк) делает предложение неопределенному кругу лиц (потенциальных кредиторов).
Тем не менее, если первый случай вполне понятен, то второй
вызывает вопросы. Касательно первого случая ГК АР, по сути, устанавливает необходимые правовые последствия выпуска незаконных
ценных бумаг, с помощью которых привлекаются денежные средства
физических и юридических лиц. Однако, во втором случае речи о незаконном выпуске векселей и иных ценных бумаг не идет. Но тогда
почему такие ценные бумаги касательно физических лиц не могут
противоречить положениям главы 51 ГК АР?..
По ст. 15.4 ЗОНКО НКО запрещено привлекать вклады (депозиты) от физических и юридических лиц. Но привлекаемые НКО кредиты физических лиц даже не подпадают под «банковский вклад». Хотя, по сути, это банковский вклад. В любом случае выходит, что НКО
может привлекать кредиты, которые ничем не отличаются от банковского вклада. Правильно ли это? Вряд ли.
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1.7. Деятельность НКО: классический ростовщик
Основной деятельностью НКО является кредитование. Согласно ст. 15.1 ЗОНКО НКО может выдавать как обеспеченные, так и
обеспеченные кредиты. Ст. 17 ЗОНКО определяет требования к заключаемому со стороны НКО кредитному договору. Мы рассмотрим
их в разделе 2.7 Главы седьмой.
Здесь же следует акцентировать внимание на том, что в кредитном договоре обязательно наличие «суммы процентов по кредиту, в
том числе годовой процентной ставки (годовая процентная ставка
должна быть указана независимо от срока возврата кредита)» (ст.
17.2.7 ЗОНКО). И тут интересна, конечно же, не некорректная фраза
«суммы… годовой процентной ставки».
Важно то, что НКО, подобно банкам, должны выдавать кредиты только на возмездной основе. При этом если банки могут получать
за выданные кредиты только комиссионные платежи (ст. 1 ЗОБ), то
для НКО обязательно проценты.
Ст. 15.2 ЗОНКО устанавливает также исчерпывающий пере1
чень иных видов деятельности НКО:
1) купля-продажа долговых обязательств (факторинг, форфейтинг);
2) лизинг;
3) учет векселей;
4) выдача гарантий;
5) оказание услуг страхового агента;
6) оказание заемщикам, в том числе группам связанных заемщиков консультационных услуг по финансовым, техническим и
управленческим вопросам.
При этом ст. 15.3 ЗОНКО устанавливает, что в случае если для
указанных видов деятельности по законодательству требуется получение лицензии, НКО может заниматься ими после получения лицензии
в соответствующих государственных органах. По сути, речь идет
только об оказании услуг страхового агента. Страховой агент оказывает посредническую деятельность от имени страховщика и в рамках
1

В отличие от банков, для которых ЗОБ устанавливает не исчерпывающий
перечень видов деятельности. Это в то же время отвечает на вопрос, почему ЗОНКО,
в отличие от ЗОБ, не устанавливает перечень запрещенных видов деятельности для
НКО (кроме запрета принимать вклад в ст. 15.4 ЗОНКО). Им не разрешено все, что
прямо не предусмотрено в ст. 15 ЗОНКО, даже деятельность, являющаяся
кредитной в широком смысле слова. Подтверждается это и в ст. 25.1.6 ЗОНКО: за
осуществление не предусмотренной в ЗОНКО деятельности ЦБА может отозвать у
НКО лицензию.
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предоставленных им полномочий при заключении, продлении или обновлении договоров страхования, а также проведении переговоров между сторонами (ст. 82.2 Закона АР «О страховой деятельности»). Деятельность страхового агента лицензируется Министерством финансов
АР (ст. 86.1 Закона АР «О страховой деятельности»).
Между прочим, именно услуги страхового агента, а также консультационные услуги не относятся к кредитной деятельности ни в узком, ни в широком смысле. А первые четыре вида деятельности – купля-продажа долговых обязательств (факторинг, форфейтинг), лизинг,
учет векселей, выдача гарантий – относятся к кредитной деятельности
в широком смысле. Поэтому в соответствии с ЗОБ они считаются банковским кредитом, но не кредитом (займом) в смысле ГК АР.
1.8. Лицензирование НКО: и трудно, и легко
Лицензирование НКО со стороны ЦБА осуществляется после
государственной регистрации НКО в качестве юридического лица на
основе представленных согласно ст. 11.1 ЗОНКО документов. В соответствии со ст. 11.3 ЗОНКО обращение за получением лицензии рассматривается со стороны ЦБА в течение 30 дней. При обнаружении в
представленных документах недостатков ЦБА в течение не позднее 15
дней после приема заявления направляет обратившемуся лицу письменное уведомление об их устранении. После устранения недостатков
ЦБА рассматривает документы в течение 15 дней и принимает соответствующее решение.
ЗОНКО предусматривает только 3 основания для отказа в выдаче лицензии и носят они, так сказать, формально-технический характер:
1) несоответствие представленных документов требованиям законодательства либо недостоверность сведений;
2) непредставление банковского документа об оплате требуемого ЦБА минимального уставного (складочного) капитала или о формировании имущественных вкладов учредителей;
3) несоответствие администраторов требованиям профессиональной подготовки и (или) наличие у них судимости за совершение
умышленных преступлений.
При отказе в выдаче лицензии ЦБА представляет обратившемуся лицу письменное уведомление с указанием причины отказа (ст. 12.2
ЗОНКО). Решение ЦБА об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано в суде (ст. 12.3 ЗОНКО).
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В соответствии со ст. 25.1 ЗОНКО лицензия НКО может быть
аннулирована со стороны ЦБА при наличии одного или нескольких
следующих оснований:
1) при представлении соответствующего заявления НКО;
2) при выявлении ложности сведений, представленных НКО
для получения лицензии;
3) в случае если НКО не начала свою деятельность в течение
двенадцати месяцев со дня вступления в силу лицензии;
4) при несоблюдении указаний ЦБА об устранении допущенных в деятельности нарушений;
5) при непредставлении в ЦБА необходимых отчетов по двум
следующим друг за другом отчетным датам либо при представлении в
ЦБА искаженных сведений;
6) при осуществлении не предусмотренной ЗОНКО или запрещенной лицензией деятельности1;
7) при ликвидации НКО или объявлении ее банкротом в соответствии с законодательством.
Решение об аннулировании лицензии незамедлительно направляется в НКО и в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения в
силу – в соответствующий налоговый орган, а также публикуется в
средствах массовой информации (ст. 25.2 ЗОНКО). В случае если в решении об аннулировании лицензии не предусмотрен иной срок, решение вступает в силу со дня опубликования его в средствах массовой
информации (ст. 25.3 ЗОНКО). НКО прекращает свою деятельность со
дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии и ликвидируется в порядке, установленном ГК АР (ст. 25.4 ЗОНКО). Решение
ЦБА об аннулировании лицензии НКО может быть обжаловано в суде
в предусмотренном законодательством порядке. Подача жалобы не
приостанавливает исполнения соответствующего решения ЦБА (ст.
25.5 ЗОНКО).
1.9. Нормативы и требования
ЗОНКО и акты ЦБА нормативного характера устанавливают
ряд требований и нормативов к НКО. В большинстве своем они касаются всех НКО. Но существуют некоторые требования и нормативы,
1

Тут важно отметить, что больше нигде в ЗОНКО не предусмотрено, что в
лицензии НКО может быть запрещено осуществление какой-либо деятельности. И
это логично. Прием залогового вклада должен быть предусмотрен прямо. А все иные
виды деятельности указаны в ЗОНКО (ст. 15 ЗОНКО). И ЦБА не дано право
ограничивать эти виды деятельности в лицензии.
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касающиеся только НКО, имеющих право принимать залоговые вклады. Ниже мы дифференцировали все требования к НКО.
1.9.1. Требования к администраторам
В любой НКО должны быть следующие сотрудники: руководитель (директор, руководитель коллегиального исполнительного органа); руководитель бухгалтерской службы (главный бухгалтер, финансовый менеджер); кредитный специалист; внутренний аудитор (ст. 8.1
ЗОНКО).
При этом администраторами считаются только следующие сотрудники: единоличный руководитель НКО либо члены ее исполнительного органа, руководитель бухгалтерской службы (главный бухгалтер, финансовый менеджер и т.д.), другие сотрудники, имеющие
право распоряжаться залоговым вкладом, внутренний аудитор1, а также руководители филиалов НКО либо ее бухгалтерской службы,
имеющие право принимать залоговые вклады (ст. 1.0.4 ЗОНКО). Администраторы НКО должны иметь высшее образование и как минимум один год опыта работы. Руководитель бухгалтерской службы должен иметь высшее экономическое образование и как минимум один
год опыта работы по соответствующей специальности либо среднее
специальное образование и как минимум 5 лет опыта работы по соответствующей специальности (ст. 8.2 ЗОНКО). Администраторами
НКО не могут быть лица, которым в установленном законом порядке
запрещено занимать соответствующие должности, а также имеющие
судимость за совершение умышленных преступлений (ст. 8.3 ЗОНКО).
1.9.2. Отчетность и прозрачность
Заемщики, а также другие заинтересованные лица вправе знакомиться с финансовыми отчетами НКО (ст. 20.2 ЗОНКО). НКО в течение не позднее 5 месяцев после окончания финансового года обязана представить утвержденный внешним аудитором годовой финансовый отчет в ЦБА и опубликовать его в средствах массовой информации (ст. 20.3 ЗОНКО).
НКО и ее филиалы должны размещать в своих административных зданиях в хорошо просматриваемых местах свою лицензию и сведения об условиях оказания услуг, в том числе условиях выдачи кредитов, и создавать возможность любому лицу для ознакомления с данны1

Не совсем понятно, являются ли администраторами все сотрудники службы
внутреннего аудита либо только ее руководитель.
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ми условиями (ст. 21.1 ЗОНКО). НКО должна опубликовать в средствах
массовой информации сведения об изменении своего наименования и
адреса в течение не позднее 7 календарных дней (ст. 21.3 ЗОНКО).
1.9.3. Конфиденциальность
НКО должна в соответствии с Законом АР «О коммерческой
тайне» соблюдать тайну сведений о совершенных ею операциях с клиентами, в том числе о принятых залоговых вкладах, и не допускать их
незаконного разглашения. Данные сведения должны храниться в НКО
в течение не менее 5 лет после прекращения взаимоотношений с клиентом (ст. 23 ЗОНКО).
В то же время НКО обязана передавать информацию о своих
заемщиках в Централизованный кредитный реестр при ЦБА (ст. 22
ЗОНКО). Сама НКО соответственно тоже может получать информацию из Централизованного кредитного реестра при ЦБА. При этом согласно ст. 22.4 ЗОНКО на получаемые из Централизованного кредитного реестра при ЦБА сведения распространяется режим банковской
тайны.
1.9.4. Пруденциальные нормативы и требования к НКО: опять
пресловутый залоговый вклад
Основным пруденциальным нормативом по деятельности НКО
является устанавливаемый со стороны ЦБА, в зависимости от организационно-правовой формы НКО, минимальный размер уставного
(складочного) капитала и минимальные требования к формируемому
учредителями НКО первоначальному имуществу1. Уставный (складочный) капитал/первоначальное имущество НКО оплачивается в денежной форме и только в национальной валюте АР (ст. 7 ЗОНКО).
Непонятно, однако, положение ст. 19.3 ЗОНКО о том, что
НКО, не имеющие права принимать залоговые вклады, либо создаваемые в форме некоммерческой организации 2 , должны поддерживать
свой уставный (складочный) капитал (имущество) на уровне, не мень1

В соответствии с принятыми ЦБА «Правилами о пруденциальном
регулировании небанковских кредитных организаций» для коммерческих НКО –
300 000 манатов, для НКО-фондов – 30 000 манатов (п. 3.4).
2
Непонятно почему акцент делается именно на НКО, не имеющих право
принимать залоговые вклады, и НКО, созданные в форме некоммерческого
юридического лица. В конце концов, некоммерческие НКО могут как иметь право
принимать залоговые вклады, так и не иметь такого права.
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шем минимального размера, установленного ЦБА. Во-первых, возникает вопрос: а коммерческие НКО, имеющие право принимать залоговые вклады, не должны поддерживать свой уставный (складочный) капитал (имущество) на уровне, не меньшем минимального размера, установленного ЦБА? Ведь ЗОНКО целиком построен на концепции более жесткого отношения именно к таким НКО. А тут налицо противоположный подход.
Во-вторых, положение ст. 19.3 актуально только в отношении
НКО, созданных в форме АО либо кооперативов. Дело в том, что уставный (складочный) капитал коммерческих юридических лиц и первоначальное имущество некоммерческих юридических лиц фиксируется в их уставе при учреждении. Даже если чистые активы юридического лица меньше этого первоначального капитала, юридическое лицо не обязано снижать его, то есть делать правку в устав.
Исключение составляют как раз АО (ст. 103.5 ГК АР) и кооперативы (ст. 110-1.4 ГК АР), которые по итогам года должны снижать
первоначальный капитал, если он ниже чистых активов. Если же, допустим, НКО создана в форме общества с ограниченной ответственностью, и по итогам года его уставный капитал ниже ее чистых активов,
она не обязана снижать уставный капитал. Следовательно, ЦБА не может предъявлять к такой НКО претензии. Поэтому норму ст. 19.3
ЗОНКО следовало конструировать именно на соотношении капитала и
чистых активов.
Как уже отмечалось, ЗОНКО устанавливает ряд пруденциальных нормативов и требований1 только к НКО, имеющим право принимать залоговые вклады (ст. 19.1):
1) максимальный размер кредита, выдаваемого одному заемщику и группе связанных заемщиков2;
2) максимальный размер кредитов, выдаваемых аффилированным
3
лицам , и требования к операциям, проводимым с данными лицами;

1

ЦБА может применять их полностью либо частично (ст. 19.2 ЗОНКО).
В соответствии с принятыми ЦБА «Правилами о пруденциальном
регулировании небанковских кредитных организаций» 30% от капитала НКО (п. 3.6).
Согласно ст. 1.0.2 ЗОНКО группа связанных заемщиков – это лица,
выступающие в качестве взаимных поручителей возврата кредита, полученного
членами группы по договору. Определение совершенно непонятное и полностью
отличное от понятия по банкам. Получается, что допустим, даже лицо, полностью
владеющее НКО, не будет считаться с ним связанным заемщиком, поскольку не
является поручителем по ее кредиту.
3
В соответствии с принятыми ЦБА «Правилами о пруденциальном
регулировании небанковских кредитных организаций» 30% от капитала НКО (п. 3.7).
2
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3) соотношение принятых залоговых вкладов к капиталу НКО1;
4) требования к специальным резервам, создаваемым за счет
расходов для возмещения возможных убытков, в зависимости от классификации и оценки активов, забалансовых обязательств2.
Установленные ЦБА новые пруденциальные нормативы и требования, изменения в них вступают в силу не ранее одного месяца после официального уведомления об этом действующих НКО, а изменения по требованиям к минимальному размеру уставного (складочного)
капитала (имуществу) – не ранее одного года после официального уведомления об этом действующих НКО. Новые пруденциальные нормативы и требования не имеют обратной силы (ст. 19.4 ЗОНКО).
1.10. Надзор за деятельностью НКО
В соответствии со ст. 24 ЗОНКО НКО обязана не позднее 10
дней после окончания отчетного квартала представлять в ЦБА отчеты
по пруденциальным требованиям к ее деятельности по установленным
со стороны ЦБА форме и содержанию.
При выявлении по результатам анализа отчетов случаев нарушения требований ЗОНКО, актов ЦБА нормативного характера либо
при наличии фактов, способных привести к подобным нарушениям,
ЦБА направляет в НКО письмо-предупреждение об их устранении. В
письме отражаются меры, подлежащие принятию для устранения допущенных НКО нарушений (недостатков) либо фактов, способных
привести к подобным нарушениям3, и сроки их выполнения.

Согласно ст. 1.0.5 ЗОНКО аффилированные лица – это учредители, администраторы
НКО, руководители ее структурных подразделений и лица, находящиеся с ними в
близких родственных отношениях (супруг (супруга), их родители, усыновители, дети, в
том числе усыновленные), а также другие лица, имеющие право действовать от имени
данных лиц. Определение содержит явную ошибку. Так, к аффилированным лицам
отнесены только учредители НКО, а не все ее участники.
1
Во-первых, непонятно о каком капитале идет речь. Если об уставном
(складочном), то как же быть с теми НКО, которые созданы не форме
хозяйственного общества либо товарищества, то есть у которых попросту нет
уставного (складочного) капитала? Во-вторых, непонятно, что дает регулятору в
лице ЦБА соотношение принятых залоговых вкладов к капиталу НКО. Этот мнимый
показатель левереджа на самом деле совершенно бессмыслен. Ведь залоговые
вклады, как уже мы указывали, не являются источником финансирования НКО.
2
Установлены в принятых ЦБА «Правилах о пруденциальном регулировании
небанковских кредитных организаций».
3
Такой подход вызывает недоумение. Как ЦБА может применить к банку какиелибо меры, если самого нарушения нет? Другое дело, если сами эти факты являются
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НКО должна представить ЦБА письменные сведения о выполнении указанных мер в установленный срок. В случае полного невыполнения мер в установленный срок либо их выполнения не в соответствии с требованиями, ЦБА направляет в НКО второе письмо-предупреждение и предупреждает о возможности аннулирования лицензии
в случае невыполнения соответствующих мер в установленное время.
В случае необходимости уточнения отчетных сведений, ЦБА
может проверить деятельность НКО на месте после предварительного
письменного уведомления об этом за 10 дней. В этом случае инспекторы ЦБА вправе, представив свои проверочные удостоверения, входить
в НКО, проверять их отчеты, бухгалтерские книги, документы и другие учетные записи, а также требовать разъяснения по ним.
§ 2. Кредитные союзы
2.1. Правовое положение кредитного союза – гибрид организационно-правовых форм
В соответствии с п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 6 Закона АР «О кредитных
союзах» кредитный союз является НКО, созданной не менее чем 11
физическими лицами и (или) юридическими лицами, являющимися
субъектами малого предпринимательства, добровольно объединяющимися на основе общности интересов, для взаимного кредитования путем объединения своих свободных денежных средств. При этом под
взаимным кредитованием подразумевается кредит, выдаваемый за
счет собранных в кредитном союзе средств для удовлетворения хозяйственных и социальных нужд его членов (п. 2 ст. 1 Закона АР «О кредитных союзах»).
То, что кредитный союз основан на членстве, и его основная
деятельность направлена на удовлетворение нужд его же членов, дает
основание говорить о близости кредитного союза к кооперативу как
одной из организационно-правовых форм коммерческих юридических
лиц. Так, согласно ст. 109.1 ГК АР кооператив, являясь добровольным
объединением физических и (или) юридических лиц на основе членства для совместной деятельности, создается в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей участников путем объединения
его членами имущественных паевых взносов. Эти ассоциации усиливают два из восьми основных принципов деятельности кредитного
союза, перечисленных в ст. 3 Закона АР «О кредитных союзах», – равнарушением. Но тогда это уже не факты, способные привести к нарушению. Это
просто нарушение.
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ноправие членов независимо от размера паев и личное участие членов
в управлении кредитным союзом. Кроме того, подобно члену кооператива (ст. 112.2 ГК АР), член кредитного союза может быть исключен
из кредитного союза в соответствии с его уставом (п. 1.1 ст. 11 Закона
АР «О кредитных союзах»).
Однако, во-первых, Закон АР «О кредитных союзах» вообще не
определяет организационно-правовую форму кредитного союза. А вовторых, есть и отличия кредитного союза от кооператива.
Кооператив создается не менее чем 5 лицами (ст. 109-1.1 ГК
АР). А кредитный союз не просто учреждается не менее чем 11 лицами (п. 1 ст. 6 Закона АР «О кредитных союзах»), но и в дальнейшем у
него не может быть менее 11 членов в течение более чем трех месяцев
(п. 1 ст. 9 Закона АР «О кредитных союзах»).
Если иное не предусмотрено уставом кооператива, члены кооператива могут быть членами и другого кооператива (ст. 109-2.4 ГК
АР). А член кредитного союза не может быть членом другого кредитного союза (п. 2.6 ст. 10 Закона АР «О кредитных союзах»). В этом
статус члена кредитного союза схож с правовым положением полного
товарища в товариществах (ст. 69.2 и ст. 82.3 ГК АР).
Правда, полный товарищ солидарно с другими полными товарищами несет неограниченную субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом, включая обязательства, возникшие до его вступления в товарищество (ст. 75 ГК АР).
Члены кооператива, подобно полным товарищам, тоже несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива, в том числе
возникшим до их вступления в кооператив, но если иное не предусмотрено уставом (ст.ст. 110.4, 110-3.3 и 110-3.4 ГК АР). А вот члены
кредитного союза, наоборот, не несут субсидиарную ответственность
по обязательствам кредитного союза (п. 3.1 ст. 10 Закона АР «О кредитных союзах»). Иначе говоря, в контексте дополнительной ответственности своих членов кредитный союз подобен обществу с ограниченной ответственностью. В этом смысле непонятен вышеуказанный
запрет члену кредитного союза состоять в другом кредитном союзе.
Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. Передача пая (его части) физическому лицу, не являющемуся
членом кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. В
этом случае другие члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая (его части). В случае смерти члена
кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном
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случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего
члена кооператива (ст.ст. 112.3 и 112.4 ГК АР). А право отчуждения
пая членом кредитного союза может быть ограничено только в его уставе (п. 1.4 ст. 10 Закона АР «О кредитных союзах»). При этом ограничений для наследования пая члена кредитного союза вообще не может
быть. В случае смерти члена кредитного союза наследник по закону1
может заменить его или получить причитающийся ему пай (п. 4 ст. 11
Закона АР «О кредитных союзах»).
Наконец, в кооперативе паевые взносы его членов составляют
паевой фонд кооператива (110-1.1 ГК АР). А в кредитном союзе паевые взносы его членов образуют уставный капитал кредитного союза
(п. 1 ст. 18 Закона АР «О кредитных союзах»). Иначе говоря, в контексте терминологии первоначального капитала кредитный союз идентичен с хозяйственными обществами. При этом в соответствии с п. 2 ст.
18 Закона АР «О кредитных союзах» ЦБА установил минимальный
размер уставного капитала кредитного союза в размере 4 000 манатов
(п. 1.2 «Правил о нормативах экономического регулирования (пруденциальных нормативах) кредитного союза»).
Таким образом, мы приходим к выводу, что в АР кредитный союз не только разновидность НКО, но и особая организационно-правовая форма юридических лиц.
2.2. Зарубежный опыт: и все же это кооператив!
Однако, во всем мире кредитные союзы, как правило, учреждаются в форме кооперативов. Первые кредитные союзы (credit union)
возникли в Англии в 1844 году. Уже в 1850 году они появились и в
Германии. А далее распространились и в других странах.
Как правило, инициаторами создания первых кредитных кооперативов были представители среднего класса. Кредитные союзы стали
сберегательными учреждениями, и служили источником дешевого
кредита для своих членов. Основной целью кредитных союзов было
не извлечение максимальной прибыли, как в коммерческих юридических лицах, не деятельность в целях осуществления социальных преобразований, как в некоммерческих организациях, а именно извлечение максимальной пользы для участников из их сделок с кредитным
союзом.
1

Как известно, наряду с наследником по закону может быть и наследник по
завещанию, что предусмотрено и в ГК АР. Получается, что данная норма не
относится к последнему. Но причина непонятна.
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Некоторые кооперативы до сих пор носят закрытый характер,
обслуживая только своих членов. Однако все большую популярность
завоевывают кредитные союзы открытого типа. Последние все еще
контролируются своими членами, но в то же время оказывают услуги
лицам, не являющимся его членами (внешние клиенты).
Кредитные союзы очень популярны во всем мире. Ведь идея
движения, его принципы и философия просты и понятны, так что
их можно применить в любых странах с разными обычаями. В кредитном кооперативе ответственность за его деятельность берут на себя
именно конкретные люди, знающие друг друга и отвечающие друг перед другом, а не какая-то безликая структура. Философия сотрудничества, взаимопомощи и взаимной ответственности хорошо приживается
в самых разных национальных условиях, то есть кредитные кооперативы объединяют не только людей, но и целые страны. И на уровне
отношений между странами главными и определяющими чертами являются сотрудничество и взаимопомощь.
Одним из основных координаторов международного движения
кредитных кооперативов (союзов) является Всемирный совет кредитных союзов (WOCCU). Он был создан в 1971 году в качестве международной организации кредитных союзов и кооперативных финансовых
организаций в целом. Это некоммерческое международное объединение и одновременно агентство по развитию кредитных союзов.
WOCCU работает под девизом: «Качественные кредитные союзы —
для всех». Конечной целью своей деятельности оно считает обеспечение доступными финансовыми услугами всех слоев населения.
2.3. Деятельность кредитных союзов: как прокредитовать
чужого?
В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона АР «О кредитных союзах»
его основная деятельность заключается в краткосрочном и долгосрочном кредитовании своих членов для удовлетворения их хозяйственных
и социальных нужд. Если учесть, что точных критериев разделения
краткосрочного и долгосрочного кредитования Закон не устанавливает, не беда, что в нем нет упоминания о среднесрочном кредитовании.
Источниками финансирования кредитной деятельности кредитного союза, помимо уставного капитала (п. 3 ст. 18 Закона АР «О кредитных союзах»), являются также кредиты и гранты, полученные от
банков, международных и иностранных финансово-кредитных структур (п. 1.1 ст. 4 Закона АР «О кредитных союзах»). Не совсем понятно, почему кредитные союзы АР не могут получать кредиты у мест296

ных кредитных организаций (помимо банков), а только у международных и иностранных.
Важно подчеркнуть, что свободные средства (не размещенные
в качестве кредитов среди своих членов) кредитный союз может только вкладывать в банки и инвестировать в государственные ценные бумаги (п. 1.3 ст. 4 Закона АР «О кредитных союзах»). При этом, поскольку Закон не указал, о ценных бумагах какого именно государства
идет речь, получается, что эмитентом этих ценных бумаг может быть
любое государство.
В любом случае указанное ограничение направлено на то, чтобы кредитный союз занимался своей основной деятельностью – кредитовал своих членов. Правда, на практике если кредитный союз решит
все же кредитовать третьих лиц, ничто не мешает ему просто принять
их в кредитный союз в качестве новых членов. Процедура принятия
новых членов довольно проста – достаточно решения Правления кредитного союза (п. 3 ст. 9 Закона АР «О кредитных союзах»).
2.4. Пруденциальные нормативы и требования: ЦБА против Закона
Закон АР «О кредитных союзах» устанавливает только один
пруденциальный норматив. Согласно ст. 20 Сумма кредита, выдаваемого из взаимного кредитного фонда, не может превышать 10-кратного размера пая члена, получающего кредит, и быть более 10 процентов
средств взаимного кредитного фонда. Под взаимным кредитным фондом имеются в виду средства, образующиеся из уставного капитала,
прибыли и привлеченных средств.
В то же время принятые ЦБА «Правила о нормативах экономического регулирования (пруденциальных нормативах) кредитного
союза» устанавливают и другие пруденциальные нормативы и требования: 1) норматив минимального размера капитала и норматив коэффициента его адекватности; 2) норматив соответствия дат возврата с
привлеченными средствами; 3) нормативы максимального размера
кредита, выдаваемого одному члену; 4) норматив максимального размера необеспеченных кредитов; 5) норматив капитального резерва и
правила его создания; 6) классификация кредитов, нормы специального резервного фонда и правила его создания.
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2.5. Надзор за деятельностью кредитного союза
Деятельность кредитного союза лицензируется со стороны ЦБА
(п. 8 ст. 5 Закона АР «О кредитных союзах»). В соответствии с п. 10
ст. 5 Закона АР «О кредитных союзах» ЦБА может устанавливать в
отношении кредитного союза нормативы экономического регулирования и требования к профессиональной пригодности членов правления,
а также применять к нему следующие санкции:
1) требовать осуществления мер, направленных на устранение
выявленных нарушений;
2) приостановить действие лицензии или аннулировать ее.
2.6. Система управления в кредитном союзе: маленький гигант
Согласно п. 1 ст. 12 Закона АР «О кредитных союзах» кредитный союз управляется со стороны общего собрания членов, наблюдательным советом, правлением и кредитной комиссией. Тем самым Закон устанавливает довольно сложную систему управления для кредитного союза. Практически идентичную системе органов управления
банка согласно ЗОБ. При этом ЗОНКО в этом вопросе относится куда
либеральнее к другим НКО: их система управления должна соответствовать требованиям ГК АР в отношении соответствующей организационно-правовой формы.
По нашему мнению, для такого некрупного юридического лица
как кредитный союз наличие столь громоздкой системы органов
управления неоправданно. Именно поэтому уже по самому Закону АР
«О кредитных союзах» явно видно, что роль наблюдательного совета
и кредитной комиссии носит декоративный характер.
Прежде всего, и наблюдательный совет, и кредитная комиссия
состоят исключительно из членов (минимум из трех, при этом разных)
кредитного союза (пп. 1-2 ст. 13 и пп. 1-2 ст. 15 Закона АР «О кредитных союзах»). Поэтому эти органы управления фактически являются
придатками общего собрания членов кредитного союза. Именно общее собрание членов кредитного союза принимает все стратегические
решения по управлению кредитным союзом, в том числе по формированию состава наблюдательного совета, правления и кредитной комиссии (п. 3 ст. 12 Закона АР «О кредитных союзах»). Роль же наблюдательного совета сведена к «беззубому» контролю, «рассмотрению»,
«представлению» и т.п. (п. 3 ст. 13 Закона АР «О кредитных союзах»).
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Текущее же управление кредитным союзом согласно ст. 14 Закона АР «О кредитных союзах» осуществляется со стороны правления, состоящего не менее чем из трех членов. При этом именно правление принимает решение о принятии новых членов кредитного союза
(логичнее было бы закрепление этого полномочия за наблюдательным
советом, состоящем исключительно из членов кредитного союза), а
также выдаче кредитов.
Роль же кредитной комиссии согласно ст. 15 Закона АР «О кредитных союзах» сводится только к представлению правлению предложений о кредитных заявках. Правда, без заключения кредитной комиссии правление не может выдавать кредиты. Однако, Закон не уточняет,
обязательно ли это решение должно быть положительным, что дает
правлению возможность принять решение о выдаче кредита просто при
наличии любого (и отрицательного) заключения кредитной комиссии.
§ 3. Национальный оператор почтовой связи
3.1. Правовое положение Национального оператора почтовой связи: НКО или не НКО?
Национальным оператором почтовой связи является принадлежащее государству Общество с Ограниченной Ответственностью
«Азерпочт» 1 (далее «Азерпочт»). Статус национального оператора
почтовой связи, прежде всего, означает, что «Азерпочт» с разрешения
Министерства связи и информационных технологий АР осуществляет
универсальные почтовые услуги, то есть «услуги почтовой связи, оказываемые с приемлемыми тарифами, которыми могут пользоваться
все слои населения на территории Азербайджанской Республики, и находящиеся в общем использовании» (ст. 1 Закона АР «О почте»).
Помимо своей основной деятельности «Азерпочт» в качестве
национального оператора почтовой связи может оказывать также почтово-финансовые услуги (ст. 1.0.7 Закона АР «О почте»). Но эти услуги могут оказываться со стороны «Азерпочты» на основании полученной от ЦБА лицензии2 (ст. 13-1.2 Закона АР «О почте»). При этом для
оказания таких услуг со стороны филиалов и отделений «Азерпочты»
требуются также разрешения ЦБА (ст. 13-2 Закона АР «О почте»). Та1

Государственное предприятие "Азерпочт" было создано 23 сентября 1999 года.
7 июля 2004 года оно приобрело статус Национального оператора почтовой связи. 15
августа 2009 года "Азерпочт" был преобразован в Общество с Ограниченной
Ответственностью "Азерпочт".
2
16 апреля 2010 года ЦБА выдал "Азерпочте" соответствующую лицензию.

299

кой же порядок, как мы помним, предусмотрен по ЗОБ для банков.
Однако, «Азерпочт» формально не является даже НКО.
Таким образом, осуществляющий кредитную деятельность
«Азерпочт» не считается НКО, хотя ЦБА и в отношении него имеет
полномочия по лицензированию, регулированию и надзору (ст.ст. 47.1
и 48.1 ЗОЦБА). Более того, ст. 5.0.7 ЗОЦБА гласит, что ЦБА «в соответствии с Законами Азербайджанской Республики «О банках» и «О
почте», настоящим Законом и принятыми в соответствии с ними актами нормативного характера лицензирует и регулирует банковскую
деятельность, осуществляет надзор за банковской деятельностью в порядке, предусмотренном законом». Ссылка на Закон АР «О почте» говорит о том, что «Азерпочт» тоже осуществляет банковскую деятельность, хотя и не считается кредитной организацией.
При этом, однако, ЗОЦБА не всегда относится к «Азерпочте»
как к фактической НКО. Например, в ЗОЦБА нигде не упоминается
возможность кредитования «Азерпочты» со стороны ЦБА, подобно
кредитованию кредитных организаций.
3.2. Квазибанк?
Между тем, если судить по видам деятельности «Азерпочты» в
сфере оказания финансовых услуг, то «Азерпочт» даже ближе к банку,
чем официальные НКО. Так, в соответствии со ст. 13-1.1 Закона АР
«О почте» «Азерпочт» может осуществлять следующие виды деятельности:
1) открытие и ведение почтовых счетов;
2) денежные переводы;
3) открытие корреспондентских счетов в финансовых институтах, в том числе в ЦБА;
4) принятие почтовых вкладов;
5) выпуск платежных средств, в том числе дебетных и кредитных карт, почтовых чеков;
6) купля-продажа иностранной валюты по заказу и за счет кли1
ентов ;
1

Выражено некорректно: получается, что «Азерпочт» не может заниматься
торговлей валютой для себя и за свой счет. Более того, даже если допустить, что
Закон хочет запретить «Азерпочте» заниматься валютными спекуляциями, все равно
получается, что в случае заказа клиента на покупку иностранной валюты
«Азерпочт» должен получить у него деньги и купить (а откуда у «Азерпочты» может
быть иностранная валюта, если покупает ее только для клиента и за его счет?) на них
валюту в банке (больше негде!). Тем самым, в этой сфере «Азерпочт» просто
неконкурентоспособен по сравнению с банками. Клиенты, дабы не ожидать, когда
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7) инкассация наличных денег и иных ценностей.
Таким образом, «Азерпочт» осуществляет все три операции,
разрешенные банку: 1) привлечение депозитов; 2) размещение привлеченных средств; 3) расчетные и кассовые операции. Определенные ограничения существуют в размещении привлеченных средств, на чем
мы подробно остановимся ниже. Но принципиально важно то, что
«Азерпочт» может осуществлять все виды операций, присущие только
банкам. В этом смысле «Азерпочт» является квазибанком.
Нет необходимости останавливаться на расчетно-кассовых операциях «Азерпочты». Известно, что почтовые службы исторически
оказывают услуги по переводу денежных средств. И в этом смысле
для «Азерпочты» данная деятельность не нова. А вот деятельность по
привлечению и размещению денежных средств узаконена совсем недавно и сегодня практически находится на этапе становления.
В соответствии со ст. 13-3.1 Закона АР «О почте» к «Азерпочте»,
если законодательством не предусмотрен иной порядок, в отношении
принятия почтовых вкладов, ведения почтовых счетов и иных видов
финансовых услуг, осуществляемых «Азерпочтой», применяются нормативно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность.
В частности, это означает, что на «почтовый счет» распространяется законодательство о банковском счете, на «почтовый вклад» –
законодательство о банковском вкладе1 и т.п. Впрочем, и определения,
данные в самом Законе АР «О почте», позволяют сделать такие выводы. Почтовый счет – «счет, открываемый национальным оператором
для совершения операций с денежными средствами физических и
юридических лиц» (ст. 1.0.19 Закона АР «О почте»). Почтовый вклад –
«денежные средства, принимаемые национальным оператором с условием начисления процентов согласно соответствующему договору от
физических и юридических лиц налично или путем перечисления и отражаемые на их почтовых счетах, при условии возврата вклада по первому требованию (до востребования) или при условии возврата после
истечения установленного договором срока (срочный), либо на иных
не противоречащих закону условиях» (ст. 1.0.20 Закона АР «О поч-

«Азерпочт» купит в банке валюту, скорее сами будут обращаться с этим заказом
непосредственно в банки.
1
В том числе распространяются и соответствующие положения ГК АР о
банковском вкладе и банковском счете. И это при том, что ст. 943 и ст. 954.4 ГК АР
допускают возможность, помимо банков, привлечения вкладов (и только от
юридических лиц) и открытия банковских счетов только со стороны других
кредитных организаций, каковой «Азерпочт» не является.
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те»). При этом ЦБА может установить максимальный размер вклада,
принимаемого от одного вкладчика (ст. 13-3.3 Закона АР «О почте»).
В тоже время Закон АР «О страховании вкладов» «не распространяется на почтовые вклады» (ст. 13-3.1 Закона АР «О почте»). Если учесть, что по Закону АР «О страховании вкладов» страхуются также средства физических лиц, находящиеся и на других банковских
счетах, то получается, что денежные средства физических лиц, находящиеся на почтовых счетах, подпадают под требования Закона АР «О
страховании вкладов». Однако, вряд ли законодатель имел в виду это.
Скорее всего, это упущение.
В любом случае отсутствие обязательного страхования вкладов, принимаемых со стороны «Азерпочты», не делает условия такого
вклада менее привлекательными для вкладчиков. Принадлежность
«Азерпочты» государству является не меньшей (скорее, большей) гарантией возврата вклада, чем гарантия Фонда Страхования Вкладов.
Зато, поскольку «Азерпочт» не платит взносы в указанный Фонд, значит, расходы на эти взносы не закладываются в процентную ставку по
вкладам, принимаемым «Азерпочтой».
Однако, это не означает, что процентные ставки по вкладам,
принимаемым «Азерпочтой», выгоднее условий банков. В этом смысле «Азерпочт» даже не может конкурировать с банками. Потому что
ст. 13-3.4 Закона АР «О почте» устанавливает исчерпывающий перечень инструментов, в которые «Азерпочт» может вложить привлеченные средства: 1) местные и иностранные государственные ценные бумаги; 2) ценные бумаги центральных банков; 3) в рамках инвестиционной стратегии, определенной Министерством связи и информационных технологий АР и ЦБА депозиты в центральных банках и иных
банках с высоким рейтингом, другие финансовые инструменты с высоким рейтингом; 4) кредитные карты, которые согласно ст. 13-3.3 Закона АР «О почте» должны быть обеспечены на 100% вкладом заемщика. Поскольку согласно ст. 13-1.1.3 Закона АР «О почте» «Азерпочт» может открыть корреспондентский счет в ЦБА, следует полагать, что он может размещать привлеченные средства и на этом счете.
Все указанные инструменты являются малодоходными. А потому «Азерпочт» не может конкурировать с банками по процентным ставкам привлекаемых вкладов. Правда, в последнее время ЦБА заявляет,
что в будущем «Азерпочт» сможет заниматься микрокредитованием.
Возможно, в будущем «Азерпочт» вообще сможет свободно заниматься
любым видом кредитования. Тогда будут окончательно стерты границы
между «Азерпочтой» и банками. Во всяком случае, если это не случится, банковская деятельность «Азерпочты» вряд ли будет успешной.
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3.3. Надзор: ЦБА против связистов
Деятельность «Азерпочты» в сфере финансовых услуг регулируется путем установления со стороны ЦБА отдельных пруденциальных нормативов и требований, распространяющихся на банковскую
деятельность в соответствии с законодательством (ст. 13-3.2 Закона
АР «О почте»)1. При этом, однако, функцией государственного надзора за деятельностью «Азерпочты» в сфере финансовых услуг Закон «О
почте» (ст. 13-4.1) наделяет как ЦБА («в рамках его полномочий»), так
и Министерство связи и информационных технологий АР («в порядке,
установленном законодательством»2).
«Азерпочт» представляет ЦБА пруденциальные отчеты касательно оказываемых финансовых услуг. Форма, содержание и периодичность отчетов устанавливаются со стороны ЦБА (ст. 13-4.3 Закона
АР «О почте»).
Согласно ст. 13-4.3 Закона АР «О почте» если в результате анализа отчетов выявляются случаи нарушения пруденциальных нормативов и требований, ЦБА может применить следующие меры воздействия:
1) дача обязательных для исполнения указаний об устранении
выявленных нарушений;
2) ограничение или приостановление отдельных видов деятельности в сфере финансовых услуг;
3) увеличение пруденциальных нормативов (требований);
4) ограничение или запрещение части финансовых услуг, оказываемых отдельными филиалами (отделениями);
5) поднятие перед руководством «Азерпочты» вопроса об освобождении от должности лиц, руководящих финансовыми услугами и
бухгалтерской работой в этой области (их заместителей), а также руководителя подразделения внутреннего аудита и/или принятие против
1

Установлены принятыми ЦБА «Правилами выдачи специального разрешения
(лицензии) национальному оператору почтовой связи на оказание финансовых услуг
и пруденциального регулирования его деятельности».
2
По сути, Министерство связи и информационных АР технологий может
принимать нормативно-правовые акты, которые являются частью законодательства, и
на основании их присваивать себе любые полномочия. При этом согласно ст. 4.4
Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах» нормативно-правовые
акты министерств имеют приоритет перед актами нормативного характера ЦБА.
Поэтому такая двойственность надзора очень непродуктивна. Указанное
министерство должно надзирать за основной деятельностью «Азерпочты» –
почтовой. А надзор за финансовой деятельностью – прерогатива органа банковского
надзора.
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данных лиц мер административного взыскания в порядке, соответствующем законодательству.
В соответствии со ст. 13-4.4 Закона АР «О почте» ЦБА может
аннулировать лицензию, выданную «Азерпочте», в следующих случаях:
1) на основании обращения «Азерпочты»;
2) в случае выявления недостоверности сведений, представленных при обращении для получения лицензии;
3) если оператор не приступит к оказанию финансовых услуг в
течение 12-месячного срока со дня вступления в силу лицензии;
4) при объявлении «Азерпочты» банкротом или при его ликвидации;
5) если размер уставного капитала или совокупного капитала
«Азерпочты» меньше размера уставного капитала или совокупного капитала, установленного ЦБА для «Азерпочты», либо если коэффициент адекватности капитала упадет ниже 25% от норматива, установленного ЦБА для «Азерпочты»;
6) если «Азерпочт» не осуществляет управление и текущую
деятельность в надежном и пруденциальном порядке;
7) если «Азерпочт» не соблюдает требования ЦБА относительно устранения серьезных нарушений, допущенных в сфере финансовых услуг;
8) при непредставлении ЦБА пруденциального отчета к трем
отчетным датам или при установлении фактов предоставления ЦБА
заведомо недостоверных отчетов и сведений;
9) при постоянном нарушении требований, предусмотренных
Законом АР «О борьбе с легализацией денежных средств или другого
имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма».
Ст. 13-4.5 Закона АР «О почте» отдельно устанавливает также
и основания аннулирования со стороны ЦБА разрешений, выданных
филиалу или отделению «Азерпочты».
С целью проверки законности операций, совершаемых в сфере
финансовых услуг ЦБА может потребовать от «Азерпочты» документы относительно управления и текущей деятельности, в том числе
операционные документы, бухгалтерские книги, а также объяснения
относительно них и может проводить проверки на месте (ст. 13-4.7 Закона АР «О почте»).
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II. ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ
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Глава пятая. Привлечение денежных средств
§ 1. Формы привлечения денежных средств
1.1. Собственные и привлеченные средства, или Почему нужен банковский надзор
Средства любого юридического лица делятся на собственные
(чистые активы) и привлеченные. Под собственными средствами 1
юридического лица подразумеваются вложения его участников (пайщиков, акционеров) плюс нераспределенная прибыль, а под привлеченными – займы (кредиты) третьих лиц.
Известно, что субъектами любого обязательственного правоотношения являются кредитор и должник (ст. 385.1 ГК АР). Отношения
юридического лица как с его участниками, так и займодавцами носят
обязательственный характер (юридическое лицо является по ним
должником, а потому все полученные средства на балансе учитываются как его пассивы). Иначе говоря, участники юридического лица в
широком смысле также являются его кредиторами.
Тем не менее, в ряде статей ГК АР участники юридического лица не рассматриваются как его кредиторы (статьи 61.6, 65.1.4, 86.2,
90.1, 106-1.3.8, 109-4.1.6 и т.п.2). Тем самым подчеркивается особый
характер обязательственных правоотношений юридического лица с
его участниками. Средства участников юридического лица (касательно банка – его акционеров) как в форме их вложений в его уставный
капитал, так и в форме его нераспределенной прибыли являются, таким образом, собственными средствами юридического лица. А средства, полученные от третьих лиц (кредиторов), являются привлеченными средствами юридического лица (зачастую именно эти средства на
балансе отражаются как пассивы, тогда как собственные средства указываются как акционерный капитал).
1

Не совсем равнозначно совокупному (регулятивному) капиталу в смысле ЗОБ,
поскольку там учитываются и субординированные кредиты, которые собственными
средствами юридического лица не являются. А потому не должны учитываться при
расчете чистых активов.
2
При этом содержание этих статей в целом касается одного из двух вопросов:
например, «Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
юридического лица передается его учредителям (участникам), если иное не
предусмотрено уставом юридического лица» (ст. 61.6 ГК АР); «Уставный капитал
общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его
участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества
общества, гарантирующего интересы его кредиторов» (ст. 90.1 ГК АР).
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В принципе кредитные организации в целом и банки в частности отличаются от других юридических лиц тем, что их привлеченные
средства во много раз превышают собственные средства (так называемый показатель левереджа – см. раздел 4.6 Главы третьей). Собственно, отсюда и проистекает необходимость в банковском регулировании
и надзоре: кредитной деятельностью-то (активными банковскими операциями) ведь они занимаются в основном не за счет собственных, а
за счет привлеченных средств. Поэтому привлечение денежных
средств (пассивные банковские операции) представляет для кредитных организаций огромное значение.
1.2. Юридическая природа привлеченных денежных
средств или о праве собственности на денежные средства
Существуют разные гражданско-правовые сделки, оформляющие привлечение денежных средств банками: кредитный договор, договор факторинга, договор банковского вклада, договор банковского
счета, выпуск ценных бумаг (например, облигаций или векселей) и
т.п. Но, как бы ни называлась конкретная гражданско-правовая сделка,
в конечном счете, между банком и его кредиторами возникают заемные (кредитные) правоотношения. Этим правоотношениям посвящена
Глава седьмая. Здесь же отметим основные законодательные положения о займе и кредите.
По договору займа один из участников (займодавец) обязуется
перевести другому участнику (заемщику) право собственности на
деньги или иные заменимые вещи, а другой участник (заемщик) соответственно обязуется возвратить займодавцу полученное в виде денег
или однородных вещей такого же качества и в таком же размере (ст.
739.1 ГК АР). Особой разновидностью займа, согласно ГК АР, является кредит. Договор займа, предметом которого является какая-то денежная сумма, именуется кредитным договором (ст. 739.2 ГК АР).
Акцент на термине «денежная сумма» не случаен. Вроде бы денежная сумма сама по себе не является вещью. Вещью являются деньги (ст. 135.1 ГК АР). А по договору займа, в собственность заемщика
передаются именно вещи. На самом деле, такая отличная терминология между двумя пунктами одной и той же статьи (в ст. 739.1 ГК АР
«деньги», а в ст. 739.2 ГК АР «денежная сумма») связана с природой
денег. Ведь если любые другие заменимые вещи должны быть возвращены заемщиком в прямом смысле слова в том же размере (количестве), в каком были получены от займодавца, то касательно денег это не
обязательно. Заемщик должен вернуть не то же количество однород307

ных купюр, а ту же самую денежную сумму. К примеру, получив от
займодавца купюру достоинством в 100 манатов, заемщик может вернуть ему две купюры, каждая достоинством в 50 манатов.
Использование в ст. 739.2 ГК АР термина «денежная сумма»
оправдано и с другой точки зрения. Как правило, банки выдают кредит посредством зачисления средств на счет заемщика. Безналичные
деньги, как известно, вещами не являются. Означает ли это, что в этом
случае между сторонами не возникает кредитное (заемное) правоотношение? Конечно, такое отношение возникает, если учесть сущность
безналичных денег. И если ст. 739.1 ГК АР вызывает определенные
сомнения насчет этого (там ведь речь идет о деньгах как вещах), то ст.
739.2 рассеивает эти сомнения: предметом кредита является именно
денежная сумма.
Таким образом, в основе любого привлечения денежных
средств банком находится кредит. Из этого мы и будем исходить. В
настоящей главе мы будем рассматривать две правовые формы привлечения банком денежных средств: 1) посредством договора банковского вклада; 2) посредством договора банковского счета. Вкладчик
по договору банковского вклада и клиент по договору банковского
счета являются кредиторами банка. Поскольку банк обязан вернуть им
не те же самые денежные знаки (иначе их отношения регулировались
бы договором хранения), а привлеченную от них денежную сумму, их
правоотношения носят обязательственный характер. Следовательно,
указанные кредиторы банка не обладают правом собственности на денежные средства, внесенные в банк как вклад либо на банковский
счет. В этом смысле неверным представляется подход Конституционного Суда АР, который в своем постановлении № 267 от 23 ноября
1999 года, говоря о правах вкладчиков, неоднократно апеллирует к положениям Конституции АР о праве собственности. Вкладчик не является собственником вклада.
1.3. Соотношение договоров банковского вклада и банковского счета: курица или яйцо?
Прежде чем приступить к подробному анализу традиционных
институтов банковского права – банковского вклада и банковского
счета – необходимо хотя бы в общих чертах определиться с их соотношением. Вопрос не такой уж легкий, как может показаться.
Надо отметить, что эти договора регулируется главами 51 и 52
ГК АР. Эти главы были почти слово в слово списаны с ГК РФ (но потом были и правки). Поэтому вопрос актуален и для РФ. В то же время
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актуальны для нас и мнения российских ученых в этой области. Автор
тоже посвятил этому вопросу отдельную статью1 (именно по законодательству РФ), которая за некоторыми исключениями касается и АР.
Здесь мы кратко адаптируем положения той статьи именно под законодательство АР.
Если сто лет назад банковский счет считался разновидностью
банковского вклада, так как возник из вклада до востребования2, то сегодня наоборот: практики однозначно, а теоретики фактически (косвенно) признают банковский вклад разновидностью банковского счета, поскольку вклады, как правило, вносятся на депозитный (вкладной,
сберегательный) счет. При этом различие между депозитным и иными
видами счетов проводят по критерию цели заключаемого договора: получение различных по природе имущественных благ – услуг в одном
случае (договор банковского счета) и прироста на капитал в другом
(договор банковского вклада).
Интересно, что в Англии разницу между текущим и депозитным (вкладным) счетами тоже сводят к тому, что первый предназначен для расчетов, а второй – для получения процентного дохода. Тем
не менее, это различие на сегодняшний день сильно размыто: с одной
стороны, банки стали начислять проценты на остаток денежных
средств на текущем счете, а с другой – ряд банков позволяет своим
клиентам вести расчеты по депозитному счету3. Сложившаяся в Анг1

Гасанов А.Ш. Соотношение договоров банковского вклада и банковского счета
// Бизнес и банки, 2009, № 8, с. 3-7.
2
Первой исторической формой вклада было хранение (термин «депозит»
произошел от латинского depositum – «отданное на хранение»): банки (или их
аналоги) за определенное вознаграждение хранили монеты, а по истечении срока
договора выдавали те же самые монеты. В дальнейшем банки начали использовать
хранимые деньги одних клиентов для кредитования других. Проценты по кредитам
оказались куда выгоднее вознаграждения за хранение денег. Поэтому банки для
привлечения денежных средств не только отказались от вознаграждения, но и сами
стали платить проценты по привлеченным вкладам.
Рост количества банковских клиентов привел к тому, что банки стали кассирами
своих клиентов, осуществляющими платежи третьим лицам и получающими от них
денежные средства для своих клиентов. Ряд бухгалтерских счетов, служащих учету
клиентов внутри банка, стали объектом внешнего пользования – для расчетов.
Так появился институт банковского счета, а также и особая категория вкладов
до востребования, счета по которым открывались специально для осуществления
расчетов, а не получения процентов. Со временем эти счета стали называть не
вкладными (депозитными), а расчетными, текущими и т.п. При этом в ряде стран
(например, Франция, Германия, Испания) банковский счет по-прежнему считается
лишь разновидностью банковского вклада.
3
Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М.: Статут, 2000, с. 84-85.
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лии ситуация красноречиво свидетельствует о необоснованности разграничения указанных договоров на основе различия целей.
ГК АР не ограничивает расчетные операции по договору банковского вклада и допускает начисление процентов на остаток денежных средств по договору банковского счета (ст. 962 ГК АР). Все это
еще более актуализирует вопрос: в чем же тогда различие между этими договорами в целом и банковским вкладом и банковским счетом в
частности?
Договор банковского вклада и договор банковского счета – совершенно независимые друг от друга сделки. Но при этом оба являются
разновидностями договора займа (кредитного договора)1 и характеризуются возмездным характером: по договору банковского вклада банк
платит за предоставленный заем проценты, а по договору банковского
счета – оказывает услуги. Обычно договор банковского вклада заключается в форме смешанного с договором банковского счета договора (но
это вовсе не обязательно: банковский вклад может вноситься и не на
банковский счет), и в этом случае роль основного играет договор банковского вклада. Это сугубо правовая характеристика, из которой, впрочем, вытекают важные практические последствия, к сожалению, не всегда полностью и адекватно отраженные в законодательстве.
Банки (кредитные организации) оперируют привлеченными денежными средствами. Поэтому законодательство ограничивает формы
привлечения денежных средств со стороны банков: те могут (во всяком случае, так должно быть) привлекать денежные средства физических и юридических лиц только по договорам банковского вклада
(любой договор о привлечении банком процентного займа есть договор банковского вклада вне зависимости от названия заключенного
договора!) и банковского счета. Привлечение денежных средств на основе этих договоров является денежным займом (кредитом).
При этом главным принципом такого займа является возмездность. Так, по договору банковского вклада банк должен платить проценты по сумме внесенного вклада, а по договору банковского счета –
оказывать расчетные услуги, сводящиеся к принятию и зачислению (то
1

Важно отметить, что существуют и противники подобного взгляда. К примеру,
испанский ученый Хесус Уэрта де Сото, подходя к этому вопросу фундаментально,
утверждает, что именно стирание в современную эпоху имеющихся на самом деле
правовых и экономических различий между договором иррегулярной поклажи (в
нашем случае это, к примеру, договор банковского вклада) и договором денежного
займа является причиной проблем современных финансов. Так, по его мнению,
иррегулярная поклажа, будучи разновидностью обязательства хранения, требует
100%-ного резерва наличных денег (Уэрта де Сото Х. Деньги, банковский кредит и
экономические циклы. Челябинск: Социум, 2008, с. 13-130 и т.д.).
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есть принятию очередных заемных средств), а также перечислению и
выдаче (то есть возврату заемных средств) денежных средств со счета.
Банковский вклад также может быть принят на банковский счет (но это
не обязательно!), и в этом случае имеет место смешанный договор. В
любом случае начисление процентов на остаток денежных средств на
счете свидетельствует о заключении такого смешанного договора.
В то же время по любому договору банковского счета, в том
числе с элементами договора банковского вклада, банком могут быть
установлены ограничения по видам проводимых операций. В этом
смысле нормативно-правовая дифференциация банковских счетов, существующая в АР согласно «Правилам об открытии, ведении и закрытии счетов в банках», нецелесообразна. Это вопрос усмотрения самих
банков. Наиболее простым и логичным является наличие одного счета
в одном банке. Однако, законодательное установление такого принципа также нецелесообразно.
В то же время банкам следует запретить привлечение беспроцентных займов без открытия банковского счета, то есть без предоставления услуг. Одновременно с учетом этого подхода следует запретить
НКО привлечение займов не от кредитных организаций (за исключением выпуска ценных бумаг и разрешенных соответствующему виду НКО
подобной деятельности). Ведь иначе они могут привлекать займы без
открытия банковского счета практически как банки (у любого юридического лица есть универсальное право заключать договор займа с кем
угодно, в том числе и с физическим лицом), хотя за их деятельностью
не осуществляется контроль, аналогичный надзору за деятельностью
банков. При этом надо отметить, что согласно ст. 943 ГК АР любой
процентный заем, полученный НКО от не кредитной организации, является вкладом и подпадает под регулирование главы 51 ГК АР.
Все сказанное тут найдет свое детальное обоснование в дальнейшем при рассмотрении договоров банковского вклада и банковского счета.
1.4. Вклад против депозита
Однако, прежде чем перейти к подробному анализу договоров
банковского вклада и банковского счета, следует определиться с еще
одним важным вопросом – соотношением понятий «вклад» и «депозит»1.
1

Сразу отметим, что эти понятия в законодательстве АР иногда используются в
значениях, далеких от правоотношений по договору банковского вклада. Например,
термин «вклад» даже в ГК АР используется и в значении вложения в уставный капитал
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В ряде случаев они в законодательстве АР используются как
синонимы. Например, уже в первых статьях Главы 51 ГК АР («Договор банковского вклада») слово «вклад» в скобках дублируется словом «депозит»: «Правила данной главы настоящего Кодекса, относящиеся к банкам, применяются также и к другим кредитным организациям, принимающим вклады (депозиты) от юридических лиц» (ст.
943), «По договору банковского вклада (депозита) одна сторона
(банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или
поступившую для другой стороны (вкладчика) денежную сумму
(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на
нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором» (ст. 944.1).
Используется данный подход и в другой статье этой главы: «Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за
днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее возврату
вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям.
Данный порядок не применяется к однодневным депозитам» (ст.
949.1). Этим же продиктовано наименование «депозитного сертификата»: «Депозитный сертификат – ценная бумага, закрепляющая право
на получение в банке поступившей в банк от вкладчика или для вкладчика денежной суммы (депозита) и процентов по ней. Депозитный
сертификат может быть выпущен на определенный срок в качестве
именной или предъявительской ценной бумаги» (ст. 1078-5 ГК АР).
Можно привести примеры и из других нормативно-правовых
актов. «НКО запрещено привлекать вклады (депозиты) от физических
и юридических лиц» (ст. 15.4 ЗОНКО). «В случае необходимости в
связи с проведением денежной политики, Центральный Банк может
принимать от государства срочные депозиты на условиях, согласованных с соответствующим органом исполнительной власти» (ст. 17.2
ЗОЦБА). Ст. 32.1.1 ЗОБ: «привлечение депозитов (вкладов) до востребования и срочных депозитов (вкладов) и других возвратных
общества с ограниченной ответственностью (ст.ст. 87.5.1, 87.6). А в ЗОНКО
используется термин «залоговый вклад», означающий на самом деле разновидность
залога денежных средств (см. раздел 1.5 Главы четвертой и раздел 4.6 Главы восьмой).
Термин же «депозит» используется, например, в ГК АР в рамках
правоотношений по прекращению обязательств (§ 2 Главы 27). Так, ст. 532.1 ГК АР
дает следующее определение понятию прекращения обязательства вложением в
депозит: «Если кредитор задерживает принятие исполнения либо место его
нахождения неизвестно, должник вправе передать предмет исполнения в суд или
нотариат на хранение, а деньги или ценные бумаги вложить на депозитный счет
нотариуса. Должник обязан немедленно уведомить кредитора о вложении в
депозит». В этом же значении этот термин часто используется в Законе АР «О
нотариате».
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средств». «Вкладные (депозитные) счета открываются согласно договору банковского вклада (депозита) для учета сбережений клиентов,
привлечения денежных средств во вклады и ведения соответствующих
операций» (п. 2.7 «Правил открытия, ведения и закрытия счетов в банках» ЦБА).
Этот подход, вообще-то говоря, является наследием советского
гражданского права, в котором по договору банковского вклада термин «вклад» применялся к клиентам-физическим лицам, а термин «депозит» – к клиентам-юридическим лицам. Сегодня такой дифференциации нет. Имеет место просто использование двух терминов с эквивалентным значением, что, с точки зрения законодательной техники,
конечно же, является нежелательным.
Ситуация запутывается дефиницией термина «депозит» в ст. 1
ЗОБ: «денежные средства, вложенные или перечисленные на текущий,
вкладной (депозитный) или иной счет, ведущийся на балансе банка,
предусматривающий возврат или перечисление на другой счет по требованию клиентов (вкладчиков) с выплатой или без выплаты процентов
или комиссионных вознаграждений по условиям соответствующего договора». Как видно, это определение охватывает лишь банковский
вклад, внесенный на банковский счет. Таким образом, банковский
вклад, не внесенный на банковский счет, депозитом не является. Кроме
того, в этом определении речь идет о денежных средствах на любом
банковском счете (не только вкладном). Более того, согласно этому определению, такие денежные средства могут размещаться в банке без
обязательства банка по выплате процентов (и комиссионных платежей).
Следовательно, депозит – денежные средства, находящиеся на банковском счете, иначе говоря, это безналичные (депозитные) деньги.
Любопытно, что согласно ст. 2.1.1 Закона АР «О страховании
вкладов» «вклад – принятые банком в национальной и иностранной
валюте денежные средства, включая начисленные проценты, которые
он обязан выплатить обратно на основании соответствующего законодательства или договора». То есть в этом случае уже «вклад» используется не только в рамках договора банковского вклада. Вклад в данном случае – это любые денежные средства, привлеченные банком.
Таким образом, применяя положения законодательства АР, где
употребляются термины «вклад» и «депозит», надо обращать особое
внимание на контекст. Потому что значения могут быть совершенно
разные. Это, конечно, не есть хорошо, но это то, что есть.
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§ 2. Договор банковского вклада
2.1. Понятие и признаки договора банковского вклада
Ст. 944.1 ГК АР дает следующее определение договору банковского вклада (bank əmanəti): "По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях
и в порядке, предусмотренных договором". Таким образом, договор
банковского вклада является реальным, односторонним и возмездным.
Реальность договора банковского вклада определяется тем, что
обязательство по нему (право требования вкладчика и обязанности
банка) возникает лишь по поводу той денежной суммы, которая фактически внесена вкладчиком или поступила в банк на его имя. Следовательно, договор банковского вклада может считаться заключенным
(помимо наличия письменного договора согласно ст. 946 ГК АР) только с момента получения банком соответствующей денежной суммы.
Реальность договора банковского вклада предопределяет односторонний характер возникающего договорного обязательства. У
вкладчика по договору банковского вклада нет никаких обязанностей
перед банком, поскольку передача банку денежной суммы – условие
вступления в силу самого договора. Обязанности несет только банк:
по возврату суммы вклада и обеспечению возврата суммы вклада, а
также выплате процентов на нее.
Последняя обязанность банка говорит о возмездном характере
договора банковского вклада. За возможность распоряжаться денежными средствами, внесенными в качестве вклада, банк несет обязанность по выплате вкладчику вознаграждения в форме процентов. При
этом обязанность эта предусмотрена императивной нормой (ст. 948.1
ГК АР) и не может быть устранена соглашением сторон.
Юридическая природа договора банковского вклада рассмотрена нами ниже (см. раздел 2.3 настоящей Главы). Но тут важно отметить, что по своей сути данный договор, безусловно, является разновидностью займа (кредита). При этом объектом договора банковского
вклада являются только денежные средства1, на которые у банка появляется право собственности (если денежные средства наличные) или
право требования2 (если денежные средства безналичные).
1

Следовательно, глава 51 ГК АР не распространяется на так называемый вклад
драгоценных металлов, хотя ее положения следует применять к нему по аналогии.
2
Право требования к банкам-корреспондентам.
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2.2. Банковский вклад без банковского счета
Несмотря на то, что банковский вклад сегодня в основном рассматривается как разновидность банковского счета, в ГК АР договор
банковского вклада предшествует договору банковского счета – соответственно главы 51 и 52. Тем не менее, в ст. 944.2 того же ГК предусмотрено, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который
внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета
(Глава 52), если иное не предусмотрено правилами Главы 51 («Договор банковского вклада») или не вытекает из существа договора банковского вклада. Иначе говоря, именно правила о договоре банковского счета могут применяться к отношениям по договору банковского
вклада, а не наоборот.
Согласитесь, что при таком подходе логичнее было бы расположить главу о договоре банковского счета до главы о договоре банковского вклада, чтобы ссылаться не на следующую, а предшествующую
главу. Ведь применение правил по одному договору к отношениям по
другому договору, если иное не предусмотрено правилами о втором
или не вытекает из его существа, характерно для соотношения родового договора с его видом (например, аренда является видом имущественного найма в соответствии со ст. 700 ГК АР). Это не просто вопрос
законодательной техники. Вероятно, законодатель вовсе и не считает
банковский вклад разновидностью банковского счета, потому и выбрал вышеуказанный порядок расположения глав.
Ст. 944.1 ГК АР дает следующее определение договору банковского вклада: «По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика)
или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором». Про банковский счет в этом определении ничего не сказано, следовательно, это не обязательный признак договора банковского вклада.
Обратите внимание, что и в вышеприведенной ст. 944.2 ГК АР
говорится лишь о том, что "к отношениям банка и вкладчика по счету,
на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета". Иначе говоря, правила о договоре банковского счета применяются (естественно, если иное не предусмотрено правилами главы о
договоре банковского вклада или не вытекает из существа договора
банковского вклада) к отношениям по счету, на который внесен вклад.
А если вклад не внесен на счет, следовательно, нечего говорить и о
применении к нему правил о договоре банковского счета, так же как и
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о том, что договор банковского вклада является разновидностью договора банковского счета. Если банковский вклад может и не вноситься на банковский счет, то есть никакого банковского счета в отношениях между банком и вкладчиком может и не существовать, значит, говорить о договоре банковского счета как родовом договоре для
договора банковского вклада не приходится.
Рассмотрим другие четыре положения главы 51 ГК АР, упоминающие банковский счет1. Сразу отметим, что все эти положения регулируют лишь случаи внесения вклада на счет и не более того (то
есть требования обязательного внесения вклада на банковский счет не
существует2). По идее, так и должно быть.
В противном случае отношения, оформляемые выдачей сберегательных (депозитных) сертификатов, оказались бы неурегулированными. Однако, на самом деле, положения главы 44 распространяются и на вклад, оформленный выдачей сберегательного (депозитного) сертификата. А согласно принятому Государственным Комитетом
по Ценным Бумагам АР «Положению о депозитных сертификатах кредитных организаций» в депозитном сертификате номер соответствующего банковского (депозитного) счета не указывается. Кроме того, к
числу обязательных реквизитов депозитного сертификата относится
указание на размер вклада. А это означает, что вкладчик (и третьи лица) не может делать во вклад дополнительные взносы или получать
сумму по частям. Указанные операции повлекут оформление новых
сертификатов. Следовательно, тут мы имеем дело с банковским вкладом без открытия банковского счета.
1) В соответствии со ст. 949.1 ГК АР проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику (имеется
в виду возврат в форме наличных денег) либо ее списанию со счета
вкладчика по иным основаниям. Как известно, основания списания денежных средств с банковского счета могут быть разные: в бесспорном
порядке, перечисление и т.п. Поэтому то, что законодатель предусмотрел, помимо возврата вкладчику, иные основания списания суммы
вклада, вполне резонно.
Но это ни в коем случае не означает, что банковский счет имеет
место во всех отношениях по банковскому вкладу. Указанную статью
1

В отличие от банковского вклада, почтовый вклад обязательно вносится на
почтовый счет (ст. 1.0.20 Закона АР «О почте»).
2
К такому же выводу можно придти из ст. 41.3 ЗОБ, где говорится о случаях
смерти «владельцев счетов и вкладов». Иначе говоря, владелец вклада может и не
быть владельцем счета.
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следует понимать следующим образом: если банковский вклад не внесен на банковский счет, то проценты начисляются до дня, предшествующего его возврату вкладчику; если же банковский вклад внесен на
банковский счет, то проценты начисляются до дня, предшествующего
его списанию со счета вкладчика, в том числе когда основанием списания является возврат (обналичивание) вкладчику.
2) В соответствии со ст. 951 ГК АР, если договором банковского вклада не предусмотрено иное, на счет по вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих
лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом
предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете по вкладу. И это положение является вполне естественным лишь
для случаев, когда вклад внесен на банковский счет, но не более того.
Ведь в соответствии со ст. 967 ГК АР (а также ст. 41 ЗОБ) банк гарантирует тайну банковского счета, а потому может принять от третьего
лица денежные средства на банковский счет только в случаях, когда
его реквизиты полностью известны третьему лицу. В то же время следует отметить, что естественным является вообще внесение (либо перечисление) третьими лицами денежных средств на любой (не только
депозитный) банковский счет.
3) В ст. 952.2 ГК АР касательно вклада в пользу третьих лиц
предусмотрено, что до выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее договор банковского
вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств. Ст. 952.1 ГК АР, раскрывающая содержание вклада в пользу третьего лица, вообще не использует термин "банковский счет". Следовательно, вклад в пользу
третьего лица может вноситься, а может и не вноситься на банковский
счет1. Означает ли ст. 952.2 ГК АР, что до выражения третьим лицом
намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада, может воспользоваться правами вкладчика,
только если тот внес вклад на банковский счет? Согласитесь, что это
противоречило бы здравому смыслу.
Не означает ли это, что вклад в пользу третьих лиц может вноситься только на банковский счет? Нет, не означает, тем более, еще
1

При этом вот что интересно: вклад вносится на банковский счет, открытый на
имя лица, заключающего договор банковского вклада, а не третьего лица. Таким
образом, вклад вносится на имя третьего лица, а счет открывается на имя лица,
вносящего вклад. Тем самым, еще раз подтверждается, что «вклад» и «счет» не
всегда совпадающие категории.
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раз подчеркиваем, что в ст. 952.1 ГК АР такого ограничения не существует. Но тогда почему ст. 952.2 ГК АР делает акцент на правах
вкладчика лица, внесшего вклад в пользу третьего лица лишь в случае,
когда вклад внесен на банковский счет? Дело в том, что согласно ст.
952.3 ГК АР правила о договоре в пользу третьего лица (ст. 403 ГК АР
"Договор в пользу третьего лица") применяются к договору банковского вклада в пользу третьего лица, если это не противоречит правилам ст. 952 ГК АР и существу банковского вклада.
Напоминаем, что ст. 403.5 ГК АР предусматривает, что лишь с
момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица, то есть
кредитор всегда может сам выступить стороной договора в пользу
третьего лица. Следовательно, лицо, внесшее вклад в пользу третьего
лица, тоже обладает этой возможностью, притом вне зависимости от
того, внесен ли вклад на банковский счет или нет. И повторяться тут
было бы излишне. А вот подчеркнуть право лица, внесшего вклад в
пользу третьего лица на банковский счет, как раз таки нужно.
Дело в том, что, как уже неоднократно подчеркивалось, по ст.
944.2 ГК АР к отношениям банка и вкладчика по счету, на который
внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. А в
ст. 964 ГК АР сказано, что списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. Под
клиентом, в соответствии со ст. 954.1 ГК АР, здесь подразумевается
владелец счета, то есть в нашем случае третье лицо, в пользу которого
и внесен вклад. Таким образом, в ст. 952.2 ГК АР речь идет как раз о
предусмотренном законом особом случае возможного списания денежных средств со счета без распоряжения клиента (владельца счета).
4) Наконец, согласно ст. 953.1 ГК АР, если соглашением сторон
не предусмотрено иное, заключение договора банковского вклада с
физическим лицом и внесение денежных средств на его счет по вкладу
удостоверяются сберегательной книжкой. Отсюда следует, что сберегательной книжкой удостоверяется лишь внесение вклада на банковский счет, не более того. Иначе говоря, внесение вклада не на банковский счет сберегательной книжкой удостоверяться не может.
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2.3. Юридическая природа договора банковского вклада –
обыкновенный заем
Договор банковского вклада, как мы уже отмечали, изначально,
по сути, был разновидностью договора хранения. Банк даже получал от
вкладчика вознаграждение за хранение вклада. Но и возвращать банк
должен был те же монеты, которые принял на хранение. Таким образом,
право собственности вкладчика на вложенные монеты сохранялось, а
банк был лишь их владельцем. Правомочий по пользованию и распоряжению ими у банка не было, стало быть, и отчуждать их он не мог.
Однако с того момента, как хранимые вклады превратились в
кредитные ресурсы банков, у них появилось право собственности на
вложенные вкладчиками деньги. Передавая их заемщикам, банк лишался этого права и приобретал право требования. В свою очередь и
вкладчики по отношению к банку отныне имели лишь право требования. Таким образом, договор банковского вклада из договора хранения
превратился в договор займа, а возникающие из него вещно-правовые
отношения трансформировались в обязательственные.
Вспомним, что такое заем: по договору займа один из участников (займодавец) обязуется перевести другому участнику (заемщику)
право собственности на деньги или иные заменимые вещи, а другой
участник (заемщик) соответственно обязуется возвратить займодавцу
полученное в виде денег или однородных вещей такого же качества и
в таком же размере (ст. 739.1 ГК АР). Особой разновидностью займа,
согласно ГК АР, является кредит. Договор займа, предметом которого
является какая-то денежная сумма, именуется кредитным договором
(ст. 739.2 ГК АР).
Нетрудно убедиться, что договор банковского вклада полностью подпадает под это определение с той лишь разницей, что по договору банковского вклада банк (заемщик) обязан платить проценты
(ст. 944.1 ГК АР), тогда как по договору займа заемщик их платит
только, если это предусмотрено договором займа (ст. 741 ГК АР). Точно так же договор банковского кредита, являясь разновидностью договора займа (кредитного договора), предполагает обязательную выплату процентов (комиссионных вознаграждений) банку (займодавцу) (ст.
1 ЗОБ). Не случайно В.А. Белов называет банковский вклад кредитом
наоборот 1 : вся разница сводится лишь к тому, что по банковскому
1

Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика:
Юридические очерки. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000, с.
47.
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вкладу банк является заемщиком, а по кредиту – займодавцем, при
том, что заемщик, как правило, платит проценты.
Таким образом, банковский вклад, будучи разновидностью
займа, имеет две особенности: заемщиком является банк, и он в
обязательном порядке платит проценты 1 . Других отличий нет.
Правда, как мы уже указывали, вклад может вноситься на банковский
счет. Но, во-первых, это факультативный признак, свидетельствующий о заключении смешанного договора с элементами договора банковского вклада и договора банковского счета. А во-вторых, не суть, а
техника (технический аспект) возникающих правоотношений.
Следует отметить, что в большинстве стран договор банковского
вклада (договор банковского счета) вообще не регулируется гражданским законодательством как отдельный договор, даже как разновидность договора займа2. Тем не менее, полагаем, что выделение договора
банковского вклада в отдельную главу и его специальное регулирование в целом правильно. Этот институт сильно развит и практически
очень актуален. Однако, что при этом мешает считать его видом займа
и применять к нему в субсидиарном порядке положения о займе, как,
кстати, совершенно справедливо предлагает бывший Президент Российской Федерации Д.А. Медведев (он же ученый-цивилист), называющий проценты по вкладу ценой кредита3? Это было бы обычным соотношением между родовым договором и его видом, подобно соотношению займа с кредитом. Неужели не совсем научная композиция ГК РФ
(и ГК АР тоже) является серьезным основанием для самой науки? Полагаем, что нет. Скорее, это основание для поправки в сам ГК.

1

Любопытно, что в США «нет четких границ между договором займа и
договорами на зависимое держание вещей (bailment): аренды, найма,
хранения...Денежный заем получает самостоятельное регулирование в отдельных
видах правоотношений, прежде всего между банком и вкладчиком» (Шумилов В.М.
Правовая система США. М.: Международные отношения, 2006, с. 167).
2
Мы имеем в виду не только англо-американское право, вообще не имеющее
права отдельных видов договоров (действует принцип генерального договора), но и
континентальное право, одной из специфик которого как раз является наличие права
отдельных договоров (действует принцип сингулярных договоров). И в англоамериканском, и континентальном праве отношения банка и клиента как по
договору банковского вклада, так и по договору банковского счета характеризуются
как заемные. Кстати, такой же подход характерен и для мусульманского права
(Постановления и рекомендации Совета Исламской Академии Правоведения
(Фикха). М.: Ладомир, 2003, с. 194).
3
Гражданское право: Учебник. Т. 2. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
М.: Проспект, 2003, с. 515-516, 520-521 (автор соответствующей главы – Д.А.
Медведев).
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Блестящий сравнительный анализ, включающий рассмотрение
аргументов против признания договора банковского вклада разновидностью договора займа, провела Л.Г. Ефимова и пришла к выводу: правовой режим договора банковского вклада и договора займа в основных
чертах либо полностью совпадает, либо договор банковского вклада
представляется частным случаем договора займа1. В рамках настоящей
работы считаем целесообразным приведение одного из самых ярких ее
аргументов в подтверждение этой позиции (под «ЦБ» имеется в виду
центральный банк): "Если не учитывать название конкретного договора, то различить договор межбанковского вклада и межбанковский кредитный договор будет довольно сложно, поскольку их сторонами являются два банка и они имеют практически одинаковый предмет. Указанным обстоятельством нередко пользуются кредитные организации, которые называют свои межбанковские договоры так, как им выгодно – в
зависимости от характера пруденциальных требований ЦБ РФ"2.
2.4. Договор кредита между банком и физическим лицом,
где последний кредитор
Следуя логике Л.Г. Ефимовой, зададимся следующим вопросом: возможно ли заключение кредитного договора между физическими лицами (или не кредитными организациями) и банком, в котором
кредитором является не банк, а физическое лицо (или не кредитная организация)? Складывается очень интересная ситуация. Получается,
что банк может в качестве заемщика заключить с физическим лицом
(или не кредитной организацией) кредитный договор, который, тем не
менее, не будет ничем (!) отличаться от договора банковского вклада
(особенно, если вклад вносится не на банковский счет, хотя и в этом
случае особой разницы нет).
Не может же быть такого, чтобы к совершенно идентичным
правоотношениям применялась та или иная правовая норма в зависимости лишь от того, как стороны назвали заключенный договор. Очевидно, что банк, по крайней мере, с физическими лицами будет заинтересован в заключении как раз такого кредитного договора, чтобы избежать, скажем, императивных норм ГК АР по договору банковского
вклада (например, по срокам возврата денежных средств), а также
пруденциальных нормативов и требований ЦБА. Таким образом, глава
ГК АР о договоре банковского вклада, точнее, ее императивные нор1

Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства
арбитражной практики. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА, 2000, с. 29-34.
2
Там же, с. 33.

и
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мы теряют актуальность. Но для того ли они устанавливались, чтобы таким вот банальным способом их обходили? Конечно же, нет.
А вот признание договора банковского вклада разновидностью
договора займа устранило бы такой абсурдный результат. Иначе говоря, денежный заем, по которому заемщиком является платящий проценты банк, есть банковский вклад1. Точно так же как денежный заем,
по которому займодавцем является получающий проценты банк, есть
банковский кредит. Если же обе стороны подобного денежного займа
являются банками, следует констатировать заключение межбанковского кредитного договора или межбанковского договора банковского
вклада (это уж кому как угодно).
Другое дело, если по подобному денежному займу (кредиту)
проценты (комиссионные вознаграждения) не выплачиваются. Такой
договор следует считать не банковским, а обычным кредитным договором (глава 37 ГК АР). Просто следует иметь в виду, что если по такому договору банк является заемщиком, то взамен, как правило, оказывает заимодавцу определенные услуги, обычно расчетно-кассовые.
Иначе говоря, между сторонами заключается договор банковского
счета. Но надо помнить, что привлечение банком беспроцентных денежных займов не на основе договора банковского счета тоже не запрещено. Следует полагать, что такой запрет был бы вполне оправдан,
поскольку привлечение банком денежных средств на совершенно безвозмездной основе несправедливо.
2.5. Только ли банк может принимать вклады?
Сторонами договора банковского вклада являются банк и
вкладчик (ст. 944.1 ГК АР). А в ст. 945.1 сказано: «Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право
предоставлено в соответствии со специальным разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом».
Тем не менее, в ст. 943 ГК АР, с которой и начинается глава 51 ГК АР,
под названием «Договор банковского вклада», говорится: «Правила
данной главы настоящего Кодекса, относящиеся к банкам, применяются также и к другим кредитным организациям, принимающим вклады
(депозиты) от юридических лиц». Отсюда следуют два вывода: 1)
1

Этот взгляд, между прочим, подтверждается Законом АР «О страховании
вкладов», согласно ст. 2.1.1 которого «вклад – принятые банком в национальной и
иностранной валюте денежные средства, включая начисленные проценты, которые
он обязан выплатить обратно на основании соответствующего законодательства или
договора».
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НКО тоже могут принимать вклады, но только от юридических лиц; 2)
если другим законом НКО будет дозволено принимать вклады от физических лиц, то глава 51 ГК АР не будет распространяться на возникающие правоотношения (это, конечно же, вряд ли будет правильно).
Рассмотрим каждый из них в отдельности.
НКО могут принимать вклады только от юридических лиц. Договор банковского вклада – разновидность займа (кредита). Любое лицо может получать кредит от любого лица. НКО тоже может получить
кредит у любого, в том числе физического, лица. Однако, НКО не может делать публичную оферту по заключению договора банковского
вклада1 с физическими лицами (или кредитного договора, по которому
кредитором будет физическое лицо). Тем более, физическое лицо не
может потребовать от него заключения такого договора. А вот в отношении юридических лиц НКО может делать публичную оферту. Следовательно, НКО может, согласно ГК АР, привлекать вклады от неопределенного круга юридических, но не физических лиц.
Другими законами АР НКО также не разрешено привлекать
вклады физических лиц. Но бытует, напротив, ошибочное мнение, что
якобы запрет существует и в отношении привлечения вкладов юридических лиц (на практике руководствуются именно этим заблуждением!).
Мнение это проистекает из неправильного толкования ст. 3.2 ЗОБ: «Депозитные операции могут осуществляться только банками». Действительно, в главе 51 ГК АР несколько раз «депозит» используется в качестве синонима «вклада» (см. раздел 1.4 настоящей Главы). Однако, в
ЗОБ (ст. 1) «депозит» имеет конкретное значение – денежные средства
на банковском счете, то есть безналичные денежные средства. Следовательно, НКО все же могут привлекать вклады юридических лиц, но без
открытия банковского счета (а о том, что банковский вклад может быть
и без банковского счета мы уже говорили выше).
Таким образом, стороной, принимающей банковский вклад, могут быть банки (и они должны быть участниками системы страхования
вкладов физических лиц) и НКО (последние принимают вклады только от юридических лиц и без открытия банковского счета для этого).
Другим лицам привлекать банковские вклады запрещено. Правда, ст.
15.4 ЗОНКО запрещает НКО привлекать вклады (депозиты) от физи1

По сути, договор банковского вклада, как правило, должен быть основан
именно на публичной оферте. Во всяком случае, кредитная организация должна его
делать. Публичной офертой является содержащее все существенные условия
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым,
кто отзовется (ст. 408.7 ГК АР).
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ческих и юридических лиц. В то же время Закон АР «Об освобождении от подоходного налога процентов, уплачиваемых по вкладам физических лиц банками и другими кредитными организациями» освободил сроком на один год от подоходного налога проценты, уплачиваемые по вкладам физических лиц банками и другими кредитными организациями1 с 1 января 2013 года. Если они не могут привлекать вклады, то какой резон упоминать их в этом Законе?
Ст. 945 ГК АР регламентирует случаи незаконного привлечения
банковских вкладов иными лицами. И регламентирование это еще раз
свидетельствует: договор банковского вклада есть случай заемного обязательства, возникающего, как правило, на основе публичной оферты.
Последствия, применяемые к другим лицам в случае незаконного привлечения денежных средств во вклады, дифференцированы в зависимости от того, является вкладчик физическим или юридическим
лицом. В случае привлечения во вклады денежных средств физических
лиц лицом, не имеющим на это права, или с нарушением установленного законодательством порядка вкладчик может потребовать от такого
лица немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков. Если в аналогичной ситуации на условиях договора банковского вклада привлечены денежные средства юридического лица,
такой договор является недействительным (ст. 945.2 ГК АР).
Отмеченные последствия (ст. 945.2 ГК АР), если иное не установлено законом, подлежат применению еще в двух случаях, не имеющих непосредственного отношения к договору банковского вклада: 1)
при привлечении денежных средств физических и юридических лиц
путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых
признан незаконным; 2) при привлечении денежных средств физических лиц во вклады под векселя или иные ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому требованию и осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных правилами
главы 51 ГК АР (ст. 945.3 ГК АР). Цель этого положения понятна: исключить мошеннические схемы привлечения денежных средств посредством ценных бумаг. И положение это еще раз свидетельствует о
том, что особенностью банковского вклада в рамках заемных обязательств является то, что в данном случае заемщик (банк) делает предложение неопределенному кругу лиц (потенциальных кредиторов).
1

Как мы указывали в разделах 3.1-3.2 Главы четвертой, Национальный оператор
почтовой связи, не будучи НКО, тем не менее, привлекает вклады. Это очевидное
противоречие.
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Тем не менее, если первый случай вполне понятен, то второй
вызывает вопросы. Касательно первого случая ГК АР, по сути, устанавливает необходимые правовые последствия выпуска незаконных
ценных бумаг, с помощью которых привлекаются денежные средства
физических и юридических лиц. Но во втором случае речи о незаконном выпуске векселей и иных ценных бумаг не идет. Но тогда почему
такие ценные бумаги касательно физических лиц не могут противоречить положениям главы 51 ГК АР? Непонятно.
2.6. Субъектный состав – критерий разновидностей вклада1
В качестве вкладчика может выступать всякое дееспособное
физическое или юридическое лицо. Участие в качестве вкладчика соответственно физического или юридического лица образует два разных вида договора банковского вклада. Так, можно отметить следующие особенности договора банковского вклада, в котором вкладчиком
является физическое лицо: 1) к такому договору применяются нормы
законодательства о защите прав потребителей; 2) обе стороны договора являются участниками системы страхования вкладов: банк – в качестве страхователя, а вкладчик – в качестве выгодоприобретателя; 3)
вкладчик наделен правом на получение вклада по его первому требованию (ст. 947.2 ГК АР).
Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является
юридическое лицо, не имеет специфики и подчиняется общим положениям договорного права.
Круг участников договорных отношений по договору банковского вклада может быть расширен за счет участия в этих отношениях
третьих лиц. Имеются в виду две ситуации: внесение третьими лицами в банк денежных средств на имя вкладчика для зачисления их на
депозитный счет вкладчика (ст. 951 ГК АР), а также внесение в банк
вклада в пользу третьего лица (ст. 952 ГК АР).
В первом случае поступившие в банк денежные средства на
имя вкладчика от третьего лица с указанием необходимых данных о
его счете по вкладу должны быть зачислены банком на депозитный
счет вкладчика. При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от третьих лиц, представив
ему необходимые данные о счете по вкладу. Приведенная норма (ст.
951 ГК АР) носит диспозитивный характер: договором банковского
1

При написании этого и следующих разделов настоящего параграфа
использована Глава II книги Витрянского В.В. Договоры банковского вклада,
банковского счета и банковские расчеты. М.: Статут, 2006.
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вклада такая возможность может быть исключена. В целом же важно
понимать, что сама такая возможность естественна для любого банковского счета (не только депозитного).
Во втором случае вклад вносится в банк на имя определенного
лица (не обязательно на банковский счет, в отличие от вышеописанного
первого случая), которое может приобрести права вкладчика, если иной
срок не предусмотрен договором банковского вклада, с момента предъявления им к банку первого требования, основанного на этих правах,
либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться
такими правами. А до этого момента вкладчиком по договору банковского вклада признается лицо, внесшее сумму вклада и тем самым заключившее договор банковского вклада с банком, которое может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенного им вклада
(даже если на открытый счет по вкладу денежные средства внесли и
другие лица в соответствии со ст. 951 ГК АР). Существенным условием
такого договора банковского вклада признается указание имени физического лица или наименования юридического лица, в пользу которого
вносится вклад. Договор банковского вклада в пользу физического лица, умершего к моменту заключения договора, либо не существующего
к этому моменту юридического лица, ничтожен. К указанному договору
банковского вклада подлежат применению правила о договоре в пользу
третьего лица (ст. 403 ГК АР), если это не противоречит ст. 952 ГК АР
или существу банковского вклада (ст. 952 ГК АР).
В соответствии со ст. 403 ГК АР договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник
обязан произвести исполнение указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу. Исполнения договора, заключенного в
пользу третьего лица, могут требовать как кредитор, так и третье лицо,
если иное не предусмотрено ГК АР или договором либо не возникает из
существа обязательства. Сторона, выдвинувшая в договоре оговорки в
пользу третьего лица, сохраняет право заменить третье лицо, указанное
в договоре, независимо от согласия контрагента. Если иное не предусмотрено ГК АР или договором, с момента выражения третьим лицом
должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. Должник вправе выдвигать в договоре против
требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть
против кредитора. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим
правом, если это не противоречит ГК АР и договору.
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Последнее предложение как раз служит примером того, что к
договору банковского вклада в пользу третьего лица применяются не
все правила о договоре в пользу третьего лица. Вклад изначально вносится в банк на имя определенного третьего лица. В связи с этим лицо,
заключившее договор банковского вклада в пользу третьего лица, выразившего намерение воспользоваться правами вкладчика, но впоследствии отказавшегося от этих прав, не сможет воспользоваться правами
вкладчика по договору. Это означает, что ст. 403.7 ГК АР, согласно
которому в случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, не подлежит применению к договору банковского вклада в пользу третьего лица в силу его противоречия существу вклада, как указано в ст. 952.3 ГК АР.
2.7. Не всякая письменность есть письменный договор
В соответствии со ст. 946 ГК АР договор банковского вклада
должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной в том случае, если
внесение вклада удостоверено банковской книжкой, банковским или
депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику
документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких
документов законодательством и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора.
Такой договор является ничтожным.
Сразу следует отметить, что формулировка ст. 946 ГК АР о
способах соблюдения письменной формы (а точнее – способах заключения) договора банковского вклада представляется неудачной. Ведь
согласно ст. 331.1 ГК АР сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и
подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Да, договор банковского
вклада является реальным, то есть считается заключенным только после передачи банку денежных средств со стороны вкладчика. А потому договор этот является односторонним, то есть порождающим обязанность только для банка. Поэтому оформление договора банковского вклада документом (банковской книжкой, банковским или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом), подписанным только со стороны банка, вполне возможно и логично.
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Но почему договор банковского вклада не может быть заключен
только путем составления документа, подписанного банком и вкладчиком в соответствии со ст. 331.1 ГК АР? Ведь именно такой вывод следует из ст. 946 ГК АР, гласящей, что письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной в том случае, если внесение вклада удостоверено выданным банком вкладчику документом? На практике в АР стороны почти всегда подписывают единый документ, который
и является договором банковского вклада. Конечно, сам по себе подписанный сторонами документ, как правило, еще не свидетельствует о
том, что вкладчик внес вклад в банк. Обычно это подтверждается выданным банком кассовым документом. Неужели и такой кассовый документ можно считать достаточным для соблюдения письменной формы договора банковского вклада? Конечно же, нет.
Некорректность ст. 946 ГК АР подтверждается и в ст. 953 ГК
АР, регулирующей выдачу банком банковской книжки (bank kitabçası)
(на практике банковские книжки как пережиток советской банковской системы 1 почти не используются). Выдача банковской книжки,
согласно ст. 953.1 ГК АР, является общим правилом удостоверения заключения договора банковского вклада с физическим лицом (если соглашением сторон не предусмотрено иное) и внесения денежных
средств на его счет по вкладу (следовательно, банковский вклад, внесенный не на банковский счет, удостоверяться банковской книжкой не
может). В той же статье далее говорится: «Договором банковского
вклада может быть предусмотрена выдача именной банковской книжки или банковской книжки на предъявителя». В каком это таком договоре банковского вклада это должно быть предусмотрено, если сама
банковская книжка вроде и является таким договором? Значит, банковская книжка – это все же не договор. Договор – другой документ,
подписанный банком и вкладчиком-физическим лицом.
В той же статье далее сказано: «В банковской книжке должны
быть указаны и удостоверены банком наименование и место нахождения банка, а если вклад внесен в филиал, также его соответствующего
филиала, номер счета по вкладу, а также все суммы денежных средств,
зачисленных на счет, все суммы денежных средств, списанных со счета, и остаток денежных средств на счете на момент предъявления сберегательной книжки в банк». А как же быть с другими условиями договора банковского вклада: например, размер процентов, срок и т.п.?
Вновь подтверждается вывод о том, что есть еще другой документ, который и является собственно договором банковского вклада.
1
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Тогда именовались сберегательными книжками.

Да, банковская книжка подтверждает заключение договора банковского вклада. Но по большей части она удостоверяет ход исполнения обязательства по договору банковского вклада, размер и состояние указанного обязательства на каждый момент времени, а также выполняет функцию доказательственного права требования вкладчика к
банку и размера суммы вклада и процентов на эту сумму, на которые
может претендовать вкладчик в отношениях с банком. Так, если не доказано иное, данные о вкладе, указанные в банковской книжке, являются основанием для расчетов по вкладу между банком и вкладчиком
(ст. 953.1 ГК АР). Например, если вклад пополнен третьими лицами в
соответствии со ст. 951 ГК АР («Внесение третьими лицами денежных
средств на счет вкладчика»), то понятно, что банк не сможет сразу отметить это в банковской книжке, а значит, презумпция достоверности
банковской книжки будет опровергнута (вкладчик докажет иное!). Поэтому ст. 953.2 ГК АР предусматривает, что выдача вклада, выплата
процентов по нему и исполнение распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении банковской книжки. Следовательно,
банк первым делом должен внести запись о поступившей на счет
вкладчика денежной суммы от третьего лица в предъявленную вкладчиком банковскую книжку и только после этого приступить к производству расчетов с вкладчиком.
Необходимость предъявления в банк банковской книжки актуализирует регулирование случаев ее утраты. Как мы уже указывали,
банковская книжка, согласно ст. 953.1 ГК АР, может быть именной
или на предъявителя. Если именная банковская книжка утрачена или
приведена в негодное для предъявления состояние, банк по заявлению
вкладчика выдает ему новую банковскую книжку. Восстановление
прав по утраченной банковской книжке на предъявителя осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных бумаг на предъявителя
(ст. 953.2 ГК АР).
Однако, по ст. 42.1 ЗОБ не допускается открытие анонимных
счетов, в том числе анонимных вкладных счетов. Следовательно, и
банковских книжек на предъявителя быть не может. А потому странной представляется ст. 953.3 ГК АР: «Если банк осуществляет расчеты
по банковской книжке с лицом, получившим данную книжку незаконными способами либо в результате утраты, то он освобождается от ответственности при условии, если ему не были известны данные обстоятельства. Однако если банк не обладает данными сведениями по
причине грубой неосторожности, он не освобождается от ответственности». Понятное дело, что данное положение актуально только для
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банковских книжек на предъявителя, поскольку в случае с именной
банковской книжкой банк однозначно должен знать, что такое лицо не
является вкладчиком. Но поскольку банковских книжек на предъявителя быть не может, то и необходимости в таком положении нет.
Помимо вкладчика, тем не менее, выдачи банковской книжки
может потребовать новый кредитор (исходя из ст. 953.1 ГК АР, только
физическое лицо), приобретший в установленном ГК АР порядке требование к банку путем уступки данного требования (ст. 953.4 ГК АР).
Как уже указывалось, письменная форма договора банковского
вклада считается соблюденной также в том случае, если внесение
вклада удостоверено банковским или депозитным сертификатом (ст.
946.1 ГК АР). Этот институт также реципирован из ГК РФ (ст. 844).
Но там он называется «сберегательным (депозитным) сертификатом».
ГК АР как бы разделяет сертификат на банковский и депозитный. Однако, понятия банковского сертификата в законодательстве АР нет.
Есть только понятие депозитного сертификата.
Депозитный сертификат (depozit sertifikatı) – ценная бумага, закрепляющая право на получение в банке поступившей в банк от
вкладчика или для вкладчика денежной суммы (депозита) и процентов
по ней. Депозитный сертификат может быть выпущен на определенный срок в качестве именной или предъявительской ценной бумаги.
Депозитные сертификаты могут выпускаться в документарной, разовой или серийной форме. Правила выпуска, регистрации и обращения
депозитного сертификата определяются ГКЦБ АР (ст. 1078-5 ГК АР).
Государственный Комитет по Ценным Бумагам АР регулирует
указанные вопросы в «Положении о депозитных сертификатах кредитных организаций» от 15 февраля 2000 года. В соответствии с этим Положением депозитные сертификаты могут выпускаться сроком не более 10 лет (п. 2.3) только в документарной форме как в национальной,
так и иностранной валюте (п. 2.1).
В п. 2.6-2.8 указанного Положения предусмотрены реквизиты
депозитного сертификата. Как видно из них, в депозитном сертификате номер соответствующего банковского (депозитного) счета не указывается. Кроме того, к числу обязательных реквизитов депозитного
сертификата относится указание на размер вклада. А это означает, что
вкладчик (и третьи лица) не может делать во вклад дополнительные
взносы или получать сумму по частям. Указанные операции повлекут
оформление новых сертификатов. Следовательно, тут мы имеем дело с
банковским вкладом без открытия банковского счета. А это означает,
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что депозитный сертификат действительно может быть предъявительской ценной бумагой (это предусмотрено в п. 2.6 Положения)1.
Депозит, оформленный сертификатом, не может возвращаться
по частям (п. 4.5 Положения). При этом, в отличие от обычного вклада, вклад по депозитному сертификату, может быть досрочно изъят не
только физическими, но и юридическими лицами (п. 4.2 Положения).
Кредитная организация не может односторонне изменять процентную
ставку, определенную в депозитном сертификате (п. 4.6 Положения).
На практике депозитных сертификатов в АР нет. Причина проста – кредитные организации приобретают право на размещение депозитных сертификатов только после их государственной регистрации в
Государственном Комитете по Ценным Бумагам АР (п. 3.1). Разумеется, дополнительная волокита, оплата государственной пошлины и т.п.
формальности не привлекают банки. А жаль: ведь депозитный сертификат значительно упрощает участие прав вкладчика в имущественном обороте. Думается, можно было упростить выпуск депозитных
сертификат для стимулирования банков
Кроме того, непонятно, чем тогда (если регистрация есть!) депозитный сертификат отличается от облигации.
2.8. Виды договора банковского вклада
Дифференциация правового регулирования отношений по договору банковского вклада возможна по нескольким критериям: субъектному составу (договор банковского вклада с физическими или
юридическими лицами, а также вклады в пользу третьих лиц), форме
(например, особой разновидностью рассматриваемого обязательства
является оформленный депозитным сертификатом), а также условиям
возврата вклада. Виды договора банковского вклада по первым двум
критериям мы уже рассмотрели выше. Поэтому здесь рассмотрим виды договора банковского вклада по критерию условий возврата вклада. Между прочим, сам ГК АР классификацию вкладов проводит только по этому критерию (ст. 947 «Виды вкладов»).
Итак, в зависимости от условий возврата вклада (видов вклада)
с учетом особенности предмета договора все договоры банковского
вклада могут быть разделены на три группы: договоры о вкладах до
востребования, договоры о срочных вкладах и договоры об условных
вкладах. Согласно ст. 947.1 ГК АР к первой группе относятся договоры банковского вклада, заключаемые на условиях выдачи вклада по
1

Упоминается депозитный сертификат на предъявителя и в ст. 2.1.2.1 Закона АР
«О страховании вкладов» в качестве долговой ценной бумаги.

331

первому требованию вкладчика (вклад до востребования); ко второй
группе – договоры банковского вклада, заключаемые на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный
вклад); к третьей – договоры банковского вклада, заключенные на
иных условиях возврата, не противоречащих закону (условный вклад).
В практике азербайджанских банков условный вклад не встречается. Тем не менее, именно его квалификация может вызывать вопросы. В соответствии со ст. 328.1 ГК АР сделка считается совершенной под условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет. Поэтому, например, не будет условным вкладом договор, в котором возврат вклада обусловлен наступлением совершеннолетия вкладчика, поскольку наступление этого события неизбежно. В этом случае мы будем иметь дело со срочным вкладом. Так, по ст. 367.3 ГК АР срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. А вот примером
условного вклада может быть договор банковского вклада, в котором
возврат вклада обусловлен, в силу своего вероятностного характера,
например, фактом вступления вкладчика в брак.
Разумеется, наиболее распространенной разновидностью договора банковского вклада является срочный вклад, поскольку банки заинтересованы в большей определенности и предсказуемости в целях
эффективного управления своими активами и пассивами. Есть в АР
даже банки, которые практически не принимают вклады до востребования и соответственно не имеют в своей продуктовой линейке такой
вид вклада. А между тем, ГК АР в ряде случаях на диспозитивных началах применяет условия договора вклада до востребования к срочным и условным вкладам. Так, в случаях, когда срочный либо условный вклад возвращается вкладчику по его требованию до истечения
срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре
банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере,
соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по
вкладам до востребования 1 , если договором не предусмотрен иной
размер процентов (ст. 947.3 ГК АР). А в случаях, когда вкладчик не
требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока либо
суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата, – по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается

1
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Следует полагать, что это будет текущая ставка банка в момент возврата.

продленным на условиях вклада до востребования1, если иное не предусмотрено договором (ст. 947.4 ГК АР).
Логично предположить, что если в договоре срочного либо условного банковского вклада стороны, не воспользовавшись указанными диспозитивными нормами, не предусмотрели «иной размер процентов» (ст. 947.3 ГК АР) или «иное» (ст. 947.4 ГК АР), и у банка нет
в продуктовой линейке вклада до востребования, следует применять
ст. 449.1 ГК АР на основе ст. 948.1 ГК АР. Ст. 948.1 ГК АР предусматривает, что при отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов банк обязан выплачивать проценты в размере, определяемом в соответствии со ст. 449.1 ГК АР, то есть по учетной ставке
ЦБА.
2.9. Какие условия на самом деле существенны для договора банковского вклада?
В соответствии со ст. 405.1 ГК АР любой договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в ГК АР
как существенные или необходимые для договоров данного вида, а
также все те условия, относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение. Какие же условия являются существенными для договора банковского вклада?
Под предметом договора банковского вклада следует понимать
действия обязанной стороны, то есть действия банка по выдаче вкладчику суммы вклада и выплате процентов на нее. Поэтому к условиям,
определяющим предмет этого договора, то есть к его существенным
условиям относятся условия о сумме вклада, порядке его выдачи
вкладчику (всей суммы вклада или по частям, путем выдачи наличных
денег или перечисления безналичных денежных средств на счет
вкладчика и т.п.), виде вклада (вклад до востребования, срочный
вклад, вклад на определенных условиях возврата), а также размере и
порядке и выплаты процентов на сумму вклада.
При этом дело не меняет то, что в главе 51 ГК АР имеются диспозитивные нормы, позволяющие определить на случай отсутствия соответствующих условий в тексте договора размер процентов на сумму
вклада и порядок их выплаты (другое дело – порядок начисления процентов, предусмотренный императивной нормой ст. 949.1 ГК АР).
1

Следует полагать, что это будут условия банка в момент продления договора
банковского вклада.
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Так, при отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых
процентов банк обязан выплачивать проценты в размере, определяемом в соответствии со ст. 449.1 ГК АР (ст. 948.1 ГК АР). Кроме того,
если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты
на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада,
на которую начисляются проценты (ст. 949.2 ГК АР).
Дело в том, что согласно ст. 390.6 ГК АР в случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку,
поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная
норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение
либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При
отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Таким образом, в договорном праве наличие в законодательстве диспозитивной нормы, определяющей существенное условие договора, никак не влияет на существенный характер этого условия, а позволяет определить (с молчаливого согласия сторон при заключении договора) при отсутствии данного условия в тексте договора.
Применительно к отдельным видам договора банковского вклада в законодательстве определены отдельные существенные условия
договора (в том числе и не относящиеся к предмету договора) как существенные или необходимые для договоров данного вида. Например,
в соответствии со ст. 952.1 ГК АР в договоре банковского вклада в
пользу третьего лица существенным условием является указание имени физического лица или наименования юридического лица, в пользу
которого вносится вклад. А в договоре банковского вклада с физическим лицом, оформленным путем выдачи сберегательной книжки, существенными условиями признаются наименование и место нахождения банка, а если вклад внесен в филиал, также его соответствующего
филиала; номер счета вкладчика (ст. 953.1 ГК АР).
Надо отметить, правда, что на практике разрабатываемые банками стандартные формы договоров, как правило, включают все существенные условия соответствующих договоров.
В конечном счете, условия договора и составляют его содержание. Как мы уже указывали, реальность договора банковского вклада
предопределяет односторонний характер возникающего договорного
обязательства. У вкладчика по договору банковского вклада нет никаких обязанностей перед банком, поскольку передача банку денежной
суммы – условие вступления в силу самого договора. Обязанности не334

сет только банк: по возврату суммы вклада и обеспечению возврата
суммы вклада, а также выплате процентов на нее1. Эти обязанности
мы и рассмотрим далее.
2.10. Возврат вклада: справедливое наравенство
Особенностью исполнения договора банковского вклада, выделяющей его среди других разновидностей заемных обязательств, является то, что банк как должник в обязательстве по договору банковского вклада не может совершать инициативные самостоятельные действия по исполнению своего обязательства; выдача вклада возможна
только по требованию вкладчика. Даже в тех случаях, когда заключен
договор срочного или условного вклада, истечение соответствующего
срока либо наступление необходимого условия само по себе не дает
возможности исполнить договор и тем самым прекратить обязательство его надлежащим исполнением. Если вкладчик не требует возврата
вклада, то договор считается продленным на условиях вклада до востребования2 (ст. 947.4 ГК АР).
Напротив, вкладчик, будучи кредитором в обязательстве по договору банковского вклада, в ходе его исполнения вправе своими односторонними действиями изменять условия договора в части возврата вклада. Как уже отмечалось, условия возврата вклада по договору
банковского вклада служат критерием для дифференциации всех банковских вкладов на три вида: вклад до востребования, срочный вклад
и условный вклад. В соответствии со ст. 947.2 ГК АР по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать по первому требованию вкладчика не менее одной четвертой части суммы вклада незамедлительно, остальную же часть в течение не позднее пяти банковских дней, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами
на иных условиях возврата, предусмотренных договором 3 . Условие
договора об отказе физического лица от права на получение вклада по
1

Обязанность банка по открытию и ведению депозитного счета, на который
вносится вклад, как уже неоднократно подчеркивалось, не есть предмет договора
банковского вклада, а вытекает из договора банковского счета, поскольку в этом
случае стороны заключают смешанный договор.
2
При отсутствии в банке вклада до востребования, по учетной ставке ЦБА
согласно ст. 948.1 ГК АР.
3
Это исключение не распространяется на случаи оформления договора
банковского вклада депозитным сертификатом, поскольку п. 4.2 «Положения о
депозитных сертификатах кредитных организаций» Государственного Комитета по
Ценным Бумагам АР предоставляется возможность для всякого вкладчика
предъявить такой сертификат к оплате банком досрочно.

335

первому требованию ничтожно. Законодатель тем самым стимулирует
вовлечение в оборот сбережений населения1.
Негативные последствия для вкладчика, изменяющего в одностороннем порядке условия возврата вклада (срочного или условного)
путем предъявления требования о досрочной выдаче суммы вклада,
ограничены лишь некоторым уменьшением размера процентов, выплачиваемых банком, до ставки процентов по вкладам до востребования, если договором на этот случай не предусмотрен иной размер процентов (ст. 947.3 ГК АР).
2.11. Обеспечение возврата вклада: ГК АР против Фонда
Страхования Вкладов
Как уже неоднократно указывалось, договор банковского вклада является разновидностью кредитного обязательства. Как известно,
сами банки обычно выдают обеспеченные кредиты (хотя, конечно, выдача необеспеченных или, как еще называют, бланковых кредитов не
запрещена). Поэтому законодательство требует, чтобы и банки предоставляли обеспечение своим кредиторам в лице вкладчиков, особенно если они физические лица (мотив все тот же: стимулирование вовлечения в оборот сбережений населения).
Так, в соответствии со ст. 950.1 ГК АР банки обязаны обеспечивать возврат вкладов физических лиц путем обязательного страхования, а в предусмотренных законом случаях – и иными способами.
Как известно, ГК АР вступил в силу 1 сентября 2000 года. Поэтому с
этой даты банки были обязаны застраховать вклады физических лиц
(благо, страховые компании в АР функционировали тогда уже на достаточно приемлемом уровне). Однако, банки долгие годы не обеспечивали исполнение ст. 950.1 ГК АР.
По умолчанию предполагалось, что якобы для этого надо принять специальный закон об обязательном страховании вкладов физических лиц, как это принято во многих странах. Хотя в ст. 950.1 обязательное страхование вкладов никак не увязано с принятием такого закона. Там лишь сказано, что в предусмотренных законом случаях возврат вкладов должен обеспечиваться и иными способами (предусматривающего такое требование закона нет).
1

Все призывы о внедрении так называемых безотзывных вкладов, характерные
в РФ, для АР нехарактерны. Но в АР имела место практика включения в договор
банковского вклада условия о взыскании с вкладчика неустойки за досрочное
расторжение договора или отказа в выплате последнему процентов по вкладу. Такие
условия договора банковского вклада не основаны на законе.
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Наконец, 29 декабря 2006 года был принят долгожданный Закон АР «О страховании вкладов». Несмотря на то, что в преамбуле Закона АР «О страховании вкладов» говорится, что он «определяет правила создания и действия системы коллективного обязательного
страхования1 вкладов физических лиц», задача обеспечения банками
возврата вкладов физических лиц, как она представлена в ст. 950.1 ГК
АР, решена лишь частично2.
Во-первых, Фонд Страхования Вкладов выплачивает компенсацию в размере 100 процентов от вклада, но на сегодняшний день не
более 30 000 манатов (ст. 26 Закона). Иначе говоря, фактически
страхуется вклад не более 30 000 манатов, хотя в ст. 950.1 ГК АР оговорки насчет размера компенсации нет3.
1

Использование термина «страхование» в данном контексте условно. Согласно
ст. 3.5 Закона АР «О страховании вкладов» положения законодательства о
страховании не распространяются на деятельность Фонда Страхования Вкладов.
«…в США система защиты интересов вкладчиков называется «страхованием»
(insurance). Это связано с тем фактом, что данная система характеризуется рядом
формальных элементов, позаимствованных из страховой сферы.
Учитывая большое влияние США на образование систем защиты вкладов в
иных зарубежных странах, термин «страхование» употребляется довольно часто.
Однако нельзя забывать о значительной степени его условности» (Довнар Ю.П.
Защита банковских вкладов физических лиц: сравнительно-правовой аспект. Минск:
Амалфея, 2007, с. 9).
2
В то же время согласно ст. 2.1.1 этого Закона термину «вклад» дано широкое
определение: «принятые банком в национальной и иностранной валюте денежные
средства, включая начисленные проценты, которые он обязан выплатить обратно на
основании соответствующего законодательства или договора». Поэтому положения
Закона касаются денежных средств физических лиц, размещенных на любых
банковских счетах.
Как видно, в АР страхуются вклады в любой валюте. Такой же подход принят в
Германии. А вот, к примеру, в Англии страхуются только вклады в национальной
валюте. В то же время, к примеру, в Германии страхуются также вклады, которые
размещены в отделениях банков страны за границей. А в АР они не страхуются (ст.
2.1.2.2 Закона АР «О страховании вкладов»), как это принято и в Англии. В АР
страхуются также вклады, внесенные в местные филиалы иностранных банков (ст.
2.1.6 Закона АР «О страховании вкладов»), как это принято во Франции, Германии и
Нидерландах, но не принято в Японии.
3
Верхние пределы ответственности гарантийных фондов по вкладам в мире
различны. Обычно только после серьезного кризиса государства для восстановления
доверия населения к банковскому сектору некоторое время гарантируют возврат
100% стоимости вклада. Однако, это чревато уже моральным риском. «В настоящее
время специалисты сходятся во мнении, что размер компенсации нецелесообразно
распространять на все 100% суммы вклада, так как это расхолаживающим образом
действует на отношение к рискам как со стороны управления банков, так и со
стороны вкладчиков» (Довнар Ю.П. Защита банковских вкладов физических лиц:
сравнительно-правовой аспект. Минск: Амалфея, 2007, с. 150).
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А во-вторых, за рамками обязательного страхования совершенно необоснованно (а главное – вопреки ст. 950.1 ГК АР) остались1: 1)
вклады, оформляемые депозитным сертификатом на предъявителя 2
(ст. 2.1.2.1 Закона); 2) вклады, которые были приняты с годовой процентной ставкой, превышающей предел, установленный Попечительским Советом Фонда Страхования Вкладов ко дню привлечения (ст.
2.1.2.6 Закона); 3) вклады членов Наблюдательного Совета, Аудиторского Комитета, Правления банка и их близких родственников
(муж/жена, их родители и дети, в том числе усыновленные, сестры и
братья); 4) лица, владеющие 10 и более процентами голосующих акций банка и их близкие родственники (муж/жена, их родители и дети,
в том числе усыновленные, сестры и братья); 5) внешние аудиторы,
проводившие аудит банка в течение предыдущего календарного года с
момента первого опубликования объявления о выплате компенсаций.
Ст. 950.1 ГК АР предусмотрела еще одно дополнительное обеспечение для возврата вкладов физических лиц: возврат вкладов физических лиц банком, в уставном капитале которого более пятидесяти
процентов долей участия или акций имеют государство или муниципалитеты, кроме того, гарантируется3 их субсидиарной ответственностью по требованиям вкладчика к банку в порядке, предусмотренном
ст. 453 («Субсидиарная ответственность») ГК АР. Иначе говоря, согласно ст. 453.2 ГК АР, если такой банк отказался удовлетворить требование вкладчика или вкладчик не получил от него в разумный срок
ответа на предъявленное требование, это требование может быть
предъявлено государству либо муниципалитету, несущему субсидиарную ответственность.

1

Тут важно упомянуть и про почтовые вклады. Закон АР «О страховании
вкладов» «не распространяется на почтовые вклады» (ст. 13-3.1 Закона АР «О
почте»). Если учесть, что по Закону АР «О страховании вкладов» страхуются также
средства физических лиц, находящиеся и на других банковских счетах, то
получается, что денежные средства физических лиц, находящиеся на почтовых
счетах, подпадают под требования Закона АР «О страховании вкладов». Однако,
вряд ли законодатель имел в виду это. Скорее всего, это упущение.
2
Уж не потому ли, что в этом случае одно и то же лицо может приобрести
сертификатов более чем на 30 000 манатов без угрозы отказа в компенсации и учет
нельзя будет вести и т.п.? Но это не оправдание.
3
В оригинале написано «qarantiya verilir», что можно перевести и как «дается
гарантия», что может привести к смешению с гарантией как способом обеспечения
исполнения обязательств (см. § 3 Главы восьмой). Однако гарантом могут быть лишь
кредитные и страховые организации. Поэтому лучше было выразить иначе: «təminat
verilir». Иначе можно понять, что по каждому вкладу государство либо
муниципалитет выдает гарантию.
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Надо отметить, что на сегодня муниципалитеты вообще не являются акционером ни одного банка. А государство имеет более 50%
участия в уставном капитале только Международного Банка Азербайджана – лидера банковского рынка страны (но и он готовится к приватизации). Поэтому приведенная норма касается только одного банка в
АР. И норма эта, кстати, не освобождает этот банк от обязанности
быть участником системы обязательного страхования вкладов.
Довольно неудачно сформулирована ст. 950.2 ГК АР, согласно
которой способы возврата банком вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада. Можно подумать, что при заключении договора банковского вклада с юридическим лицом в договоре должен быть предусмотрен способ обеспечения возврата вклада: например, залог, неустойка, страхование и т.п. В контексте всей ст.
950 («Обеспечение возврата вклада») ГК АР правило, содержащееся в
ст. 950.2 ГК АР, выглядит, пожалуй, как противоположное норме, обязывающей банки обеспечивать возврат вкладов физических лиц путем
обязательного страхования (ст. 950.1 ГК АР). Ведь не понятно, почему тогда законодатель разделил регулирование обеспечения возврата
вкладов физических и юридических лиц. А разделил он их на самом
деле для того, чтобы сделать включение в договор банковского вклада
с юридическим лицом способа возврата вклада диспозитивным. Поэтому ст. 950.2 ГК АР надо было выразить так: «Способы возврата
банком вкладов юридических лиц могут определяться договором банковского вклада».
В то же время ст. 950.3 ГК АР предусматривает, что при заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада. Учитывая наше
мнение по ст. 950.2 ГК АР, в случаях заключения договора банковского вклада с юридическими лицами банк обязан хотя бы предоставить
информацию об отсутствии обеспечения по возврату вклада. По самой
ст. 950.3 ГК АР следует отметить, что из ее текста не ясно, в какой
именно форме банк должен предоставить такую информацию. Поэтому следует полагать, что банк может делать это как письменно, так и
устно.
Во всяком случае, если договором банковского вклада предусмотрена обязанность банка по обеспечению возврата вклада, то невыполнение этой обязанности, а также утрата обеспечения или ухудшение его условий дают вкладчику право потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов и возмещения причиненных убытков (ст. 950.4 ГК АР).
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2.12. Выплата процентов по вкладу: кажущаяся простота
В соответствии со ст. 948.1 ГК АР банк выплачивает вкладчику
проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада. При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов банк обязан выплачивать проценты в размере,
определяемом в соответствии со ст. 449.1 ГК АР, то есть по учетной
ставке ЦБА.
В определенных случаях банку предоставлено право в ходе исполнения договора банковского вклада изменять размер процентов,
предусмотренных договором банковского вклада. Причем названное
правомочие банка поставлено в зависимость от вида вклада и от того,
кто является вкладчиком: физическое или юридическое лицо. Согласно ст. 948.2 ГК АР банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования, если иное не предусмотрено договором. Но в случае уменьшения банком размера процентов по вкладам до востребования новый размер процентов применяется в отношении вкладов, внесенных до сообщения вкладчикам об уменьшении
процентов, по истечении месяца с момента соответствующего сообщения (договором может быть предусмотрено иное).
Иначе решается вопрос о правомочии банка на одностороннее
изменение размера процентов, когда речь идет о срочном или условном вкладе. В этих случаях определенный договором, вкладчиком по
которому является физическое лицо, размер процентов не может быть
односторонне уменьшен банком, а когда в роли вкладчика по такому
договору выступает юридическое лицо, размер процентов не может
быть односторонне изменен банком, если иное не предусмотрено договором (ст. 948.3 ГК АР).
А вот порядок начисления процентов по договору банковского
вклада, предусмотренный ст. 949.1 ГК АР, вызывает ряд вопросов. В
этой статье говорится: «Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня,
предшествующего ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета
вкладчика по иным основаниям. Данный порядок не применяется к однодневным депозитам».
Прежде всего, неясно, входит ли день, предшествующий возврату вклада, в процентный период. Исключение из данного периода
дней внесения и возврата средств можно объяснить тем, что в это время сумма вклада находится в банке неполный день. Что касается дня,
предшествующего возврату вклада, то его исключение из процентного
периода лишено каких-либо оснований и не соответствует намерению
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законодателя. Поэтому следует полагать, что процентный период продолжается по день, предшествующий возврату вклада включительно.
Между прочим, данное положение было реципировано из п. 1
ст. 839 ГК РФ, которое долгое время подвергалось обоснованной критике по вышеизложенной причине, и поэтому в 2005 году было дано в
новой редакции: «Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика
произведено по иным основаниям, до дня списания включительно». К
сожалению, азербайджанский законодатель пока не спешит воспользоваться уточнением в оригинале.
В то же время в ст. 839 ГК РФ однодневные депозиты вообще
не упоминаются. А ст. 949.1 ГК АР предусматривает, что приведенный порядок не применяется к однодневным депозитам. Однако, законодатель при этом не уточнил, что он понимает под этим выражением.
Однодневный депозит можно понять в трех значениях: 1) вклад вносится и возвращается в течение одного дня; 2) вклад возвращается на
следующий день после его внесения; 3) вклад возвращается через день
после его внесения. Скорее всего, законодатель не имеет в виду последнее значение. Но вот с первыми двумя значениями трудно делать
предположения. На практике, видимо, следует иметь в виду оба варианта. В то же время императивность такого подхода, особенно в отношении юридических лиц следует признать нецелесообразным.
Правила, регулирующие порядок выплаты процентов по банковским вкладам, содержатся в ст. 949.2 ГК АР, согласно которому,
если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты
на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада,
на которую начисляются проценты. При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты.
Применение указанного порядка начисления и выплаты процентов, при котором производится капитализация процентов, оказывается невозможным лишь в случае оформления договора банковского
вклада выдачей депозитного сертификата, который, будучи ценной бумагой, удостоверяет права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока той суммы вклада и процентов, которые указаны в сертификате и остаются неизменными до
его предъявления к оплате.
Как отмечалось ранее, уменьшение размера процентов, подлежащих выплате по срочным вкладам физическим лицам (юридиче341

ским лицам-вкладчикам, если иное не предусмотрено договором), не
может быть произведено банком в одностороннем порядке, но может
быть последствием действий вкладчика, связанных с досрочным требованием о возврате вклада, поскольку в этом случае проценты по
вкладу подлежат выплате в размере процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования (ст. 947.3 ГК АР).
Аналогичная ситуация может иметь место и при досрочном
предъявлении к оплате депозитного сертификата. В этом случае банком выплачиваются сумма вклада и проценты в размере, предусмотренном в самом депозитном сертификате для таких случаев (п. 4.2
«Положения о депозитных сертификатах кредитных организаций»
ГКЦБ АР). Разумеется, если в депозитном сертификате размер процентов для таких случаев не предусмотрен, то должны выплачиваться
проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования.
Наконец, уменьшение размера процентов по срочным и условным вкладам может явиться следствием бездействия вкладчика. Имеется в виду случай, когда по истечении срока, на который вносился
вклад, или наступлении иных условий возврата вклада, предусмотренных договором банковского вклада, вкладчик не требует возврата
вклада, и тогда договор считается продленным на условиях вклада до
востребования (если иное не будет предусмотрено договором) в силу
правила, содержащегося в ст. 947.4 ГК АР.
Это правило не только направлено на защиту интересов банка,
который, конечно же, не может быть связан прежними условиями договора на неопределенный период времени (ведь конъюнктура рынка
может изменяться, потому банки и принимают срочные вклады по более высокой процентной ставке). Кроме того, это должно побуждать
вкладчиков к активному осуществлению экономической деятельности
в рамках конституционной свободы договора, к поиску более выгодных контрагентов и предлагаемых условий договоров. Вкладчик, подписывая с банком договор срочного вклада на условиях, предусмотренных ст. 947.4 ГК АР, тем самым соглашается с правом банка на последующее изменение процентных ставок по указанному виду вклада
по окончании срока договора и его пролонгации.

342

§ 3. Договор банковского счета1
3.1. Понятие и признаки договора банковского счета
Согласно ст. 954.1 ГК АР договор банковского счета (bank
hesabı) – это договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Судя по названию ст. 954 ГК АР («Договор банковского
счета»), характеристика существа указанного договора должна быть
дополнена двумя содержащимися в ней правилами о том, что 1) банк
может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя2 право клиента беспрепятственно распоряжаться денежными средствами (ст. 954.2 ГК АР); 2) банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами
по своему усмотрению (ст. 954.3 ГК АР).
Суть возникающих правоотношений, на самом деле, не так сложна, как может показаться. Мы вновь имеем дело с заемными правоотношениями (по ст. 954.2 «банк может использовать имеющиеся на
счете денежные средства»). Особенностями этих заемных отношений
являются: 1) банк, будучи заемщиком, по сути, обязуется заимствовать
у клиента (кредитора) или других лиц в пользу клиента денежные
средства на любую сумму (по ст. 954.1 «обязуется принимать и зачислять поступающие на счет»); 2) клиент в любой момент может прекратить заемные отношения (по ст. 954.3 «право клиента беспрепятственно распоряжаться денежными средствами», «банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств
клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению»); 3) банк обязан вернуть
заимствованные денежные средства по первому требованию клиента в
1

При написании параграфа использованы главы III-IV книги Витрянского В.В.
Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. М.: Статут,
2006.
2
В оригинале написано «qarantiya verməklə», что можно перевести и как «давая
гарантию», что может привести к смешению с гарантией как способом обеспечения
исполнения обязательств (см. § 3 Главы восьмой). Однако гарантом могут быть лишь
кредитные и страховые организации. Поэтому лучше было выразить иначе: «təminat
verməklə».
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форме, указанной клиентом, в том числе указанному клиентом лицу
(по ст. 954.1 «выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций
по счету»).
Сам банковский счет при этом играет чисто техническую роль.
«Счет сам по себе не представляет особой ценности для клиента, но он
дает возможность осуществлять трансакции, и именно в этом кроется
его истинная мощь»1. Если копнуть глубже, его функция в том, чтобы
в возникающих правоотношениях участвовали и третьи лица в двух
случаях: 1) когда они кредитуют банк в пользу клиента (проще говоря,
перечисляют денежные средства на счет клиента); 2) когда клиент дает указание банку вернуть денежные средства третьему лицу (проще
говоря, перечислить денежные средства третьему лицу). Именно поэтому банковский счет открывается уже при заключении договора банковского счета (ст. 956.1 ГК АР). Это подтверждается и упомянутой
ст. 954.1 ГК АР: банк обязуется принимать и зачислять поступающие
на счет, (уже) открытый клиенту.
Последний момент очень важный. Ведь принято считать, что договор банковского счета, в отличие от договора банковского вклада,
является консенсуальным, то есть заключенным и вступившим в силу
с момента подписания соглашения между банком и клиентом. Однако,
на самом деле, договор банковского счета может считаться заключенным только при наличии подписанного соглашения и открытого банковского счета. До открытия банковского счета исполнение договора
банковского счета ни с одной, ни с другой стороны будет невозможным. Обязательство же не может иметь своим предметом невозможное. Таким образом, договор банковского счета является реальным2.
Однако, при этом, в отличие от договора банковского вклада, договор банковского счета является двусторонним. И банк, и клиент по
договору банковского счета имеют как права, так и обязанности. Подробнее они будут рассмотрены позже.

1

Кроксфорд Х., Абрамсон Ф., Яблоновски А. Искусство розничного банкинга.
Факты, аналитика, прогнозы. Минск: Гревцов Паблишер, 2007, с. 61.
2
Тем не менее, мы считаем, что договор банковского счета целесообразнее было
бы сконструировать как консенсуальный договор и открытие счета предусмотреть в
качестве обязанности банка. Такой подход закреплен в § 676f Германского
Гражданского Уложения: «По договору расчетного счета кредитное учреждение
обязуется открыть клиенту счет, зачислять на счет поступления и производить
списания со счета во исполнение заключенных договоров о денежном переводе».
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Договор банковского счета является возмездным договором 1 .
Стороны договора банковского счета получают соответствующий эквивалент в обмен на переданное имущественное благо: банк – право
пользования денежными средствами, клиент – услуги (доступ к системе безналичных расчетов). Кроме того, если иное не предусмотрено
договором банковского счета, за пользование денежными средствами,
находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет (ст. 962.1 ГК АР). А клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (ст. 961.1 ГК АР).
В первоначальной редакции последнее положение носило по аналогии с п. 1 ст. 851 ГК РФ диспозитивный характер и начиналось словами «в случаях, предусмотренных договором банковского счета». Исключение этих слов и, как следствие, превращение этого положения в
императивную норму следует считать неверным. Получается, что клиент обязан оплачивать любую услугу банка, связанную с находящимися на счете денежными средствами, даже выдачу наличных средств и
т.п. На самом деле, это вопрос усмотрения сторон. Ведь банк тоже
пользуется денежными средствами клиента, а потому услуги оказывает не безвозмездно. Поэтому вопрос оплаты услуг банка, подобно вопросу уплаты процентов за пользование денежными средствами клиента, должен быть отдан на усмотрение сторон.
Текущую же редакцию ст. 961.1 ГК АР можно понять так, что
клиент обязан оплатить любую услугу банка, даже если стоимость услуги заранее не согласована. Ведь в соответствии со ст. 398.3 ГК АР в
случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, для исполнения договора оплата должна осуществляться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Вряд ли такой подход оправдан в контексте того, что
банк является субъектом предпринимательской деятельности, а клиентом может быть и физическое лицо, то есть потребитель. Мы уже не
говорим о том, что не каждая услуга банка по совершению операций с
денежными средствами оплачивается на практике. Получается, что
норма ГК АР нарушается.
Сторонами в договоре банковского счета, как видно, являются банк
и клиент банка – владелец счета. Тем не менее, согласно ст. 954.4 ГК АР
правила главы 52 ГК АР («Банковский счет»), относящиеся к банкам,
1

В соответствии со ст. 397.1 ГК АР договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей,
является возмездным.
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применяются также и к другим кредитным организациям при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным специальным разрешением (лицензией). Однако, по действующему законодательству АР НКО не могут открывать банковские счета
(принимать депозиты). Зато вклады может принимать Национальный
оператор почтовой связи, и положения Главы 51 ГК АР в этом случае
распространяются и на эти вклады (см. раздел 3.2 Главы четвертой).
В качестве контрагента банка в договоре банковского счета (владельца счета) может выступать любое правоспособное физическое или
юридическое лицо. Договоры банковского счета, заключаемые банками с физическими и юридическими лицами разных организационноправовых форм, обычно различаются лишь по виду банковского счета,
открываемого соответствующему клиенту банка. В соответствии со ст.
42.1 ЗОБ не разрешается открытие анонимных банковских счетов.
3.2. Юридическая природа договора банковского счета или
еще раз о его соотношении с договором банковского вклада
Как мы уже отмечали, договор банковского счета возник из договора банковского вклада до востребования. Банки просто взяли на себя обязательство оказывать вкладчику услуги по принятию и перечислению денежных средств. Так как взамен предоставленных денежных
средств вкладчик стал пользоваться расчетными услугами банка, то
возмездность этой сделки постепенно перестала характеризоваться
обязательной выплатой ему процентов.
Указанное, тем не менее, никак не меняет юридическую природу
денежных средств на банковском счете (как верно отмечает В.А. Белов, договор банковского счета, подобно договору банковского вклада, есть «кредит наоборот»1). Банковский вклад, как мы помним, является разновидностью займа, независимо от того, вносится он на банковский счет или нет. А потому, если отношения по банковскому
вкладу на счете есть заем, то почему займом не являются отношения
по денежным средствам на счете, по которым банк не платит проценты, но оказывает расчетные услуги? Вспомним, что выплата процентов не является обязательным признаком договора займа.
Итак, банк имеет возможность привлечения беспроцентных денежных средств взамен предоставления расчетных услуг. Но что такое
расчетные услуги? Ведь если на основе договора банковского счета
1

Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика:
Юридические очерки. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000, с.
47.
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возникает заемное обязательство, иначе говоря, денежное обязательство, то о каких услугах на самом деле может идти речь? Сразу отметим,
что именно оказываемые банком расчетные услуги и являются аргументом в пользу рассмотрения договора банковского счета как самостоятельного договора.
На самом деле, все так называемые безналичные операции, осуществляемые банком для клиента (владельца банковского счета), есть
трансформация заемных отношений (операции с депозитными деньгами)1. При этом используются сразу три института: 1) прекращение
денежного обязательства путем новации, 2) перевод долга (делегация)
и 3) возложение 2 исполнения обязательства по переводу долга на
третье лицо, основанием которого является договор банковского счета. «Юридическим результатом безналичных расчетов является перевод денежного долга с контрагента, являющегося плательщиком по
основному договору перед контрагентом-получателем денег, на банк,
обслуживающий этого получателя»3.
По договору банковского счета банк обязуется осуществлять распоряжения клиента по денежному займу в будущем. Предоставляемые
банком расчетные услуги на самом деле являются способом погашения займа. Таким образом, договор банковского счета является разновидностью договора займа. Это тоже возмездный заем: клиент предоставляет денежные средства, а банк обязуется взамен оказывать ему услуги (не исключено, что все или некоторые услуги банк будет осуществлять за дополнительную плату)4. При этом денежный заем может
1

Именно поэтому аргумент о том, что согласно ст. 739.1 ГК АР по договору
займа требуется передача вещей, а безналичные деньги вещами не являются,
несостоятелен. Иначе получается, что если банк перечисляет выданный заемщику
кредит на банковский счет последнего в другом банке, то это уже (!) не кредит!
2
Любопытный факт: на азербайджанский язык «возложение» переводится как
«həvalə» – слово арабского происхождения. Именно этим словом называется
знаменитая неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета
требований и обязательств между брокерами – Havala.
В ее основе – доверительные расчеты наличными. Желающий перевести деньги
приносит необходимую сумму посреднику. Тот связывается с коллегой, который
территориально наиболее близок адресату. Второй посредник и выдает деньги
получателю. При этом реальных перемещений денег, в том числе через границы, не
происходит, никакой документации не ведется. Время от времени посредники
проводят взаимозачеты. Если не учесть, что эта система считается одним из
механизмом нелегальных платежей, по своей сути она ничем не отличается от
общепринятых схем безналичных расчетов. А по своему названию довольно точно
отражает юридическую природу возникающих отношений.
3
Белов В.А. Денежные обязательства. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001, с. 154.
4
Договор банковского счета в этом смысле можно сравнить с договором,
сочетающим в себе элементы договора найма жилого помещения и договора по
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быть получен как непосредственно от самого клиента, так и от других
лиц (банк обязуется получать их). Главное – заимодателем будет клиент (в том числе по денежным средствам, зачисленным на банковский
счет в результате полученного у самого же банка кредита!). Кстати
банковский счет может открываться и для третьих лиц и не обязательно по договору банковского вклада. В ст. 956.1 ГК АР однозначно написано, что банковский счет открывается клиенту или указанному им
лицу.
Важно отметить еще и то, что по ст. 962 ГК АР, если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными
средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет. При отсутствии в договоре соответствующего условия о размере процентов они уплачиваются в размере процентов, обычно уплачиваемых банком по вкладам до востребования. Следовательно, если договором не обговорено иное, денежные средства на любом счете есть вклад, а потому по ним выплачиваются проценты1. То есть банк не платит проценты, если только обговорил условие о том, что взамен предоставленного займа будет оказывать лишь услуги. Теперь становится окончательно ясным, почему в
ГК АР глава о договоре банковского вклада предшествует главе о договоре банковского счета – по умолчанию заключенным считается
именно договор банковского вклада.
Становится ясным и другое. В начале настоящей главы мы уже
указывали на то, что в ст. 944.2 ГК АР предусмотрено, что к отношеуходу за жилым помещением в отсутствие наймодателя (так называемый flatсервис). Это не смешанный договор. Это единый договор, по которому просто цели
у сторон разные: наемщик (он же предоставляет услуги по уходу за жилым
помещением) заинтересован в жилище, а наймодатель (он же заказчик услуг по
уходу за жилым помещением) – в уходе за жилым помещением и принадлежностями
во время его отсутствия.
При этом условия такого договора могут быть разными: 1) наемщик платит за
жилище фиксированную плату, а за особые поручения наймодателя берет плату в
каждом случае (подобно тому, как банк платит вкладчику проценты, но берет
комиссии за оказываемые банковские услуги); 2) никто никому ни за что не платит
(по договору банковского счета такое теоретически тоже возможно); 3) наемщик за
жилище не платит, более того сам получает плату за уход (подобно тому, как по
договору банковского счета банк не платит проценты, но берет комиссию за
оказываемые банковские услуги).
1
Но это вовсе не значит и то, что договор банковского счета является
разновидностью договора банковского вклада. На самом деле, это положение
доказывает то, что любой договор о привлечении банком процентного займа есть
договор банковского вклада (или смешанный договор с элементами договора
банковского вклада и договора банковского счета) вне зависимости от названия
заключенного договора.
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ниям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава 52), если иное не
предусмотрено правилами главы 51 (договор банковского вклада) или
не вытекает из существа договора банковского вклада. При этом мы
отметили, что применение правил по одному договору на отношения
по другому договору, если иное не предусмотрено правилами о втором или не вытекает из его существа, характерно для соотношения родового договора с его видом. Но тогда логичнее было бы расположить
главу о договоре банковского счета до главы о договоре банковского
вклада, чтобы ссылаться не на следующую, а предшествующую главу.
Но законодатель поступил иначе. Почему? Потому что договор банковского вклада не является разновидностью договора банковского счета, и в настоящей статье этот взгляд был обоснован.
Но тогда в чем же смысл упомянутого положения ст. 944.2 ГК
АР? Смысл прост: при внесении банковского вклада на банковский счет между сторонами заключается смешанный договор. Напоминаем, что согласно ст. 390.4 ГК АР смешанным является договор,
в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К отношениям сторон по
смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре,
если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
И договор банковского вклада, и договор банковского счета являются разновидностями займа, а потому при их смешении важно определить тот из них (основной), правила которого будут применяться в
случае коллизии правовых норм. Именно это и сделано в ст. 944.2 ГК
АР: к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен
вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава 52),
если иное не предусмотрено правилами главы 51 (договор банковского вклада) или не вытекает из существа договора банковского вклада.
Таким образом, в подобном смешанном договоре роль основного играет договор банковского вклада. Иначе говоря, непосредственно сами
заемные отношения между банком и его клиентом подпадают под регулирование главы 51 ГК АР (договор банковского вклада). Правила
же главы 52 (договор банковского счета) применяются только к самому банковскому счету (как чисто техническому инструменту) и расчетным услугам банка.
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3.3. Классификация банковских счетов: кому это надо?
В соответствии со ст. 970 ГК АР правила главы ГК АР о договоре
банковского счета распространяются также на корреспондентские счета, корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или установленными в соответствии с ними банковскими правилами. Принятые ЦБА
«Правила открытия, ведения и закрытия счетов в банках» (п. 2) дают
полную классификацию банковских счетов в АР: текущий счет, временный текущий счет, текущий субсчет, ссудный счет, вкладной (депозитный) счет и корреспондентский счет.
Мы не будем останавливаться не только на порядке их открытия,
ведения и закрытия (это технические вопросы), но и отличиях. Потому
что отличия эти искусственные. К примеру, какая разница, на какой
банковский счет вносится банковский вклад? А вноситься он ведь может, например, и на текущий счет. На самом деле классификация банковских счетов – результат влияния бухгалтерии. Классификация бухгалтерских счетов – вещь необходимая, а классификация банковских
счетов – излишняя.
Правовой режим любого банковского счета по законодательству
должен быть одинаковым. Вообще, все эти названия банковских счетов – депозитный, текущий, расчетный и т.п. – с точки зрения законодательства не должны иметь никакого смысла. Законом следует разрешить ведение по банковскому счету как универсальному институту,
любых операций и не следует определять его разновидности. Другое
дело, что банки по мере необходимости и по желанию клиентов сами
могут иметь некую классификацию банковских счетов и устанавливать определенные ограничения касательно операций по ним. Это уже
кому как удобно.
В конце концов, счет – чисто технический вопрос. За рубежом
нередко говорят о едином счете клиента1, и это логично. Но ограничивать количество счетов тоже не следует. Возможно, клиентам или
банкам удобно иметь несколько счетов (думается, все эти названия исторически произошли от классификации самих банков, что потом и за1

Например, в Англии судебная практика «оперирует не только понятием
«базисный договор», но и понятием «один счет» при характеристике отношений
банка и клиента, который имеет в банке несколько счетов, один счет в значении как
бы общего, «суммарного» счета. Так, в одном из дел лорд-судья Джеймс отметил:
«Фактически в отношениях между банком и клиентом независимо от количества
счетов, ведущихся по бухгалтерским книгам, в целом реально имеется только один
счет (the whole is really but one account)» (Вишневский А.А. Банковское право
Англии. – М.: Статут, 2000, с. 68).

350

крепил законодатель, хотя изощряться не следовало), хотя серьезной
причины и не видно. Еще раз повторяем, что счет ранее был лишь
средством внутреннего учета. А внешним (банковским) стал лишь для
удобства денежных переводов1. Но так для этого и не нужно иметь несколько счетов.
В этом смысле банковский вклад тоже может вноситься на универсальный банковский счет. В главе 51 ГК АР нигде не указано, что
вклад может быть внесен только на депозитный счет.
Прибегнем к аналогии. Заем, выданный банком клиенту, то есть
кредит учитывается на бухгалтерском (ссудном) счете2, но зачисляется
на текущий (расчетный), то есть банковский счет клиента и по этому
счету заемщиком уже является банк. К тому же банковский счет может и кредитоваться, но учет кредита все равно будет вестись на ссудном счете. При внесении банковского вклада на универсальный банковский счет происходит то же самое – учет вклада (займа) ведется на
бухгалтерском (депозитном) счете, а сами средства находятся на универсальном банковском счете. В этом смысле вообще депозитный счет
должен рассматриваться как равнозначный (но в зеркальном отражении) ссудному.
Надо только учесть, что положения главы 52 ГК АР распространяются на режим любого банковского счета, в котором имеется вклад
(за исключением денежных средств, внесенных не как вклад, то есть
без уплаты процентов). Например, по договору банковского счета
банк, как правило, исполняет распоряжения клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного
документа (ст. 959.2 ГК АР), тогда как, например, по договору срочного банковского вклада с юридическим лицом последний не может распоряжаться вкладом, находящимся на банковском счете, до конца срока договора (ст. 947.2 ГК АР). Иными словами, распоряжение юридического лица по банковскому счету не будет исполнено в течение установленного ст. 959.2 ГК АР срока.
1

В принципе расчеты банки могут осуществлять и без открытия банковского
счета (так называемые денежные переводы). Хотя бухгалтерские счета открываются
и в этом случае (для внутреннего учета). Это подтверждает, что банковский счет в
его внешнем проявлении служит лишь для третьих лиц, для получения денежных
средств от них или постоянной идентификации перечисляемых им денежных
средств и т.п.
2
Отличие банковского (или как еще говорят, лицевого) счета от внутреннего
счета банка блестяще сформулировал А.Г. Братко: банковским счетом
распоряжается клиент, а внутренним счетом сам банк. Последний нужен для
"бухгалтерского учета и финансового анализа банковских операций" (Братко А.Г.
Банковское право: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006, с. 545-546).
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3.4. Форма и существенные условия договора банковского
счета
Договор банковского счета заключается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора банковского счета влечет
недействительность этого договора. Такой договор ничтожен (ст. 955
ГК АР).
Как известно, договор в письменной форме может быть заключен
не только путем составления одного документа, подписанного сторонами, но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору (ст. 406.3 ГК АР). Письменная форма договора также считается соблюденной, если письменное предложение одной стороны заключить договор принято другой стороной в порядке, предусмотренном ст. 409.4 ГК АР, то есть путем совершения действий по выполнению указанных в этом предложении условий договора. В этом смысле
открытие самого банковского счета не есть выполнение таких условий, поскольку открытие счета – обязательный элемент заключения
договора банковского счета (еще раз напоминаем, что договор банковского счета реальный договор).
В силу ст. 405.1 ГК АР договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о
предмете договора, условия, которые названы в ГК АР как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение. Вопрос определения перечня существенных условий договора банковского счета, как правило, не является
практически актуальным.
Во-первых, потому, что существенные условия указанного договора во многом «перекрываются» диспозитивными нормами, содержащимися в главе 52 ГК АР («Банковский счет»). А, во-вторых, условия
договора банковского счета, относящиеся, в частности, к его предмету, предопределяются видом банковского счета, открываемого банком
клиенту.
Применительно к каждому из видов банковских счетов законодательством АР и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, предусмотрено осуществление банком определенного
комплекса банковских операций и банковских услуг, как раз и составляющих (наряду с императивно установленными в ст. 954.1 ГК АР
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обязанностями банка по всякому договору банковского счета принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные
средства, а также выполнять распоряжения клиента о перечислении и
выдаче денежных средств со счета) предмет конкретного договора
банковского счета.
Важно также отметить, что банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть
счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законодательством (ст. 956.2 ГК АР). Но даже если банк не объявлял об этом, он не
вправе отказать в открытии счета (то есть в заключении договора
банковского счета, но уже на согласованных с клиентом условиях), совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, уставом банка и выданной ему лицензией, за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами (ст. 956.3 ГК АР). При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент вправе
обратиться в суд с требованием принудить его заключить договор.
Банк, необоснованно уклоняющийся от заключения договора банковского счета, обязан возместить клиенту причиненные этим убытки (ст.
956.4 ГК АР). Несомненно, что бремя доказывания отсутствия у банка
возможности принять клиента на банковское обслуживание лежит на
банке.
3.5. Императивные обязанности банка
В законодательстве АР, в том числе в главе 52 ГК АР, имеется
немало императивных норм, определяющих обязанности банка по договору банковского счета. По сути, это нормы банковского, а не гражданского права (или же, по крайней мере, находятся на стыке этих отраслей права). А потому они не могут составить содержание обязательств контрагентов, вытекающих из этого договора. Это правомочия
банка, его императивные обязанности.
В главе 52 ГК АР можно обнаружить несколько таких обязанностей банка. К их числу относятся следующие обязанности банка: 1)
гарантировать право клиента беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (ст. 954.2 ГК АР); 2) воздерживаться от каких-либо действий, направленных на то, чтобы определять и контролировать направления использования денежных средств
клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или до353

говором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (ст. 954.3 ГК АР); 3) соблюдать установленную законом очередность списания денежных
средств со счета (ст. 965 ГК АР); 4) гарантировать тайну банковского
счета, операций по счету и сведений о клиенте (ст. 967 ГК АР); 5) не
допускать ограничения прав клиента на распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете, за исключением ареста указанных денежных средств1 или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом (ст. 968 ГК АР).
Итак, в соответствии со ст. 954.2 ГК АР банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Под гарантией
прав клиента имеется в виду, конечно же, не способ обеспечения обязательств, а общая обязанность банка исполнять принятые на себя обязательства по выдаче или перечислении денежных средств со счета и
проведении других операций по счету в пределах размера суммы денежных средств, числящихся на соответствующем банковском счете.
Таким образом, это общий принцип надежности, стабильности и безопасности банковской системы и безналичных расчетов, а также ведения банковских счетов.
Следующая императивная обязанность банка состоит в том, что
банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (ст.
954.3 ГК АР). Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что названная императивная обязанность банка касается лишь тех
1

Банк с момента получения соответствующего решения суда или судебного
исполнителя о наложении ареста на счет приостанавливает расходные операции по
депозитам (вкладам) и другим счетам в размере арестованных средств (ст. 37.1 ГК
АР). Тут возникает два важных и интересных вопроса.
Считать ли арестованными будущие денежные средства, которые могут
поступить на счет? Здравый смысл подсказывает, что да: ведь это будет
способствовать обеспечению требованию, признанного судом законным. Но
формальный ответ – нет, поскольку и в ГК АР, и в ЗОБ речь идет о существующих
на момент ареста денежных средствах на счете.
Могут ли денежные средства списываться со счета по исполнительным или
платежным документам, относящимся к вышестоящей очереди (см. следующий
раздел) по сравнению с требованием, для обеспечения исполнения которого был
наложен арест? Здравый смысл подсказывает, что да: ведь в любом случае
исполнение обеспечения последнего требования будет осуществлено после
удовлетворения первых. Но формальный ответ – нет, поскольку согласно ст. 37.1 ГК
АР банк обязан приостановить расходные операции.
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случаев, когда возможность (а иногда и обязанность) контроля за использованием денежных средств и необходимость ограничения прав
владельца счета по распоряжению средствами не вытекают из закона.
В связи с этим необходимо отметить наблюдающуюся в последние годы тенденцию значительного расширения круга оснований обязательного контроля со стороны кредитных организаций сделок по распоряжению денежными средствами. Причиной тому служат принимаемые международным сообществом и многими государствами меры по
усилению борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма. В АР это Закон «О
противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма» и
подзаконные акты в этой сфере (см. раздел 1.6 Главы шестой).
Другим примером законоположений, предусматривающих возможность контроля со стороны банков направлений использовании
денежных средств, находящихся на банковских счетах, и допускающих ограничение прав клиентов банков по распоряжению денежными
средствами, могут служить некоторые нормы, содержащиеся в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле (см. раздел 1.5 Главы шестой).
Как следует из ст. 954.3 ГК АР, определенные ограничения
прав владельца счета по договору банковского счета распоряжаться
денежными средствами по своему усмотрению могут быть предусмотрены условиями самого договора.
3.6. Очередность списания денежных средств со счета: в поисках логики
Как следует из текста ст. 965 ГК АР, понятие «очередность списания денежных средств со счета» имеет правовое значение лишь для
тех случаев, когда на счете клиента банка недостаточно денежных
средств для удовлетворения всех предъявленных к нему требований1.
Применительно к тем ситуациям, когда наличествующая на
банковском счете сумма денежных средств достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, следует говорить о порядке (поэтому и саму ст. 965 ГК АР надо было назвать не «Очередность списания денежных средств со счета», а «Порядок и очередность списания денежных средств со счета») списания банком денеж1

Это еще раз подтверждает обязательственный характер правоотношений
касательно прав клиента на денежные средства. Он тоже предъявляет требования, то
есть право собственности не имеет.
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ных средств со счета, поскольку в этом случае предъявленные к счету
требования не распределяются в какой-то последовательной очереди,
а соответствующие денежные суммы подлежат списанию банком со
счета по мере их поступления. Согласно ст. 965.1 ГК АР при наличии
на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств
со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если
иное не предусмотрено законом.
Термин «календарная очередность» здесь носит условный характер и свидетельствует лишь о том, что при наличии на счете достаточной суммы денежных средств списание банком этих средств производится в порядке поступления соответствующих платежных документов. При этом важно отметить, что стороны не могут в договорном
порядке изменять этот порядок (как видно из текста ст. 965.1 ГК АР,
иной порядок может быть предусмотрен только законом), хотя его нарушение на практике вряд ли создаст какую-то проблему. Ведь при
наличии на счете денежных средств в сумме, достаточной для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, некоторые отступления от календарной очередности, которые может себе позволить
банк при списании денежных средств по платежным документам, не
затрагивают законные права и интересы других лиц, не утрачивающих
в результате таких действий банка возможность получить удовлетворение своих требований за счет денежных средств, имеющихся на банковском счете в необходимом количестве.
Другое дело – правило об очередности списания денежных
средств со счета при их недостаточности для удовлетворения всех требований, предъявленных к этому счету. В соответствии со ст. 965.2 ГК
АР списание банком денежных средств в этом случае должно осуществляться в следующей очередности (при этом согласно ст. 965.3 ГК
АР списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной
очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов):
1) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения
требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а
также требований о взыскании алиментов;
2) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому
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договору и по выплате вознаграждений по авторскому договору, а также списание со счета банковских кредитов, выданных для этих целей;
3) по платежным документам, предусматривающим платежи в
государственный бюджет, внебюджетный государственный фонд по
выплатам обязательного государственного социального страхования и
в муниципальные бюджеты;
4) по платежным документам, предусматривающим удовлетворение требований банка по выданным кредитам;
5) по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
6) по другим платежным документам в порядке календарной
очередности.
Как видно, помимо содержания списания (его цели) тут особое
значение имеет и форма, то есть вид документа (исполнительный или
платежный). Отнесение требования к банковскому счету к той или
иной очереди зависит именно от комбинации формы и содержания.
Поэтому в первую очередь надо определиться с видами документов.
Перечень исполнительных документов, на основании которых с
банковского счета в принудительном (бесспорном) порядке (без согласия владельца банковского счета) могут списываться денежные средства, определяется соответствующими законами. Строго формально
денежные средства вроде бы должны списываться только на основе
этих исполнительных документов. Но с технической точки зрения это
не всегда правильно, поскольку для списания денежных средств с банковского счета все равно требуется платежный документ, в котором
содержатся необходимые реквизиты. Таким платежным документом,
как правило, является инкассовое распоряжение (см. раздел 5.2 Главы
шестой). Но возможны случаи, когда один и тот же документ одновременно является и исполнительным, и платежным (например, налоговое распоряжение – см. раздел 5.3 Главы шестой). Таким образом,
платежный документ – это институт сугубо банковского права.
Но важно отметить, что в соответствии со ст. 965.2 ГК АР на
основе платежного документа в некоторых случаях тоже возможно
бесспорное списание денежных средств с банковского счета. Такой
подход вряд ли следует считать верным, поскольку нарушается логика самой системы очередности списания денежных средств с банковского счета при их недостаточности для удовлетворения всех требований, предъявленных к этому счету.
А логика очередности тут, на самом деле, должна была быть
следующей. Прежде всего, необходимо осуществлять списание по требованиям кредиторов клиента, носящим бесспорный характер, кото357

рый подтвержден судебными решениями либо вытекает из норм, установленных специальными законами, то есть исключительно на основании исполнительных документов, затем производить списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности. Первые две очереди подтверждают эту логику, поскольку приоритет отдается основанным на исполнительных документах требованиям физических лиц, нуждающихся в особой правовой защите, о выплате возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью, либо алиментов,
а также подтвержденным исполнительными документами требованиям работающих по трудовому договору и требованиям о выплате вознаграждений по авторским договорам1.
Но в третьей и четвертой очередях эта логика не соблюдается.
Так, в третью очередь списание денежных средств с банковского счета
осуществляется по платежным документам, предусматривающим платежи в государственный бюджет, внебюджетный государственный фонд по
выплатам обязательного государственного социального страхования и в
муниципальные бюджеты. Как видно, кредиторами тут являются субъекты публичного права: государство и муниципалитеты, от имени которых
выступает Министерство по налогам АР, а также Государственный Фонд
Социальной Защиты АР. Однако, упоминание вместо исполнительных
документов платежных документов ломает всю логику конструкции ст.
965.2 ГК АР. От кого должны исходить эти платежные документы? Неужели от самого владельца счета? Конечно, законодатель явно имел в виду не это, поскольку владелец счета вряд ли будет добровольно делать
это. Если же эти платежные документы в банк должны предоставлять
Министерство по налогам АР и Государственный Фонд Социальной Защиты АР, то они явно должны делать это на основе исполнительных документов. Ведь цель этой очереди в том, чтобы обеспечить сбор налогов
и выплат по обязательному государственному социальному страхованию. Но в виду того, что ст. 965.2 ГК упоминает именно государственный бюджет, получается, что любой государственный орган и даже государственное предприятие может требовать у банка списания в третьей
очереди представленного им платежного документа, ссылаясь на то, что
эти денежные средства поступят в государственный бюджет. Конечно
1

Несколько необычным выглядит то, что во вторую очередь списываются и
выданные для этих целей банковские кредиты. Кем выданные – этим же банком?
Скорее всего, нет. Выданные любым банком. А почему исключаются кредиты,
выданные НКО?
Но самое важное даже не все это. А то, что какая разница, откуда и с какой
целью денежные средства поступили на банковский счет клиента? Они все равно
будут списаны в порядке установленной очередности!

358

же, это абсурд. Поэтому речь может идти о списании только на основании представленного исполнительного документа.
И уж тем более абсурдным выглядит то, что в четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим удовлетворение требований банка по выданным кредитам.
Однозначно, что речь идет о кредитах, выданных именно банком, в котором открыт банковский счет. Не вызывает сомнений и то, что речь
идет лишь о классическом кредите (согласно ГК АР), а не банковском
кредите (в духе ЗОБ), то есть не включает лизинг, факторинг и т.п.1 Но
все-таки почему банк должен обладать правом в бесспорном порядке
списать денежные средства с банковского счета клиента на основании
своего же платежного документа (сам себе представляет?!), тогда как
в следующей, пятой, очереди могут быть исполнительные документы,
например, судебные решения (скажем, в пользу физических лиц)? Это
явно несправедливо и нарушает весь баланс. Однозначно, что и в четвертой очереди речь должна была идти не о платежных, а исполнительных документах.
Последние две очереди вновь подтверждают правильность
предлагаемой нами логики: списание осуществляется сперва по другим исполнительным документам, а затем по платежным документам
в порядке календарной очередности. Таким образом, надо только в
третьей и четвертой очередях вместо платежных документов написать
исполнительные документы, и все встанет на свои места.
3.7. Банковская тайна – коммерческая ли она?
В соответствии со ст. 967 ГК АР банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о
клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут
быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.
ЗОБ детализирует некоторые положения приведенной нормы
ГК АР. Так, в соответствии со ст. 41.1 ЗОБ банк обеспечивает тайну
банковского счета, операций и остатков по счетам, а также сведений о
клиентах, в том числе сведений об именах клиентов, адресах, руково1

Хотя, с одной стороны, почему? Если цель в защите интересов банка, то надо
было так и писать: требования банка!

359

дителях. Банк также обеспечивает тайну сведений о наличии имущества клиентов на хранении банка, сведений о владельцах такого имущества, его характере и стоимости.
Ст.ст. 41.2 и 41.3 ЗОБ устанавливают перечень лиц, которым
банк обязан предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну:
1) инспекторам ЦБА в процессе осуществления полномочий по
банковскому надзору;
2) внешним аудиторам;
3) кредитному реестру в соответствии с ЗОБ;
4) государственным органам и их должностным лицам по вступившему в законную силу решению суда в связи со следствием уголовного дела, наложением ареста, обращением взыскания на денежные средства клиентов и их имущество, находящееся на хранении банка, а также их конфискацией;
5) судебным исполнителям сведения об остатках на счетах в
связи с направлением исполнительных документов на принудительное
исполнение;
6) Фонду Страхования Вкладов в порядке, предусмотренном
Законом АР «О страховании вкладов»;
7) налоговым органам сведения о банковском счете и банковских операциях какого-либо обслуживаемого банком юридического
лица или индивидуального предпринимателя, являющегося налогоплательщиком в случаях и в порядке, определяемых НК АР;
8) Центральной Избирательной Комиссии АР сведения о средствах, поступающих и расходуемых по специальному избирательному
счету в порядке, определяемом Избирательным Кодексом АР.
9) нотариусам и консульским учреждениям, осуществляющим
нотариальные действия, в случае смерти владельцев счетов и вкладов.
Важно отметить, что банковская тайна не является разновидностью коммерческой тайны. Приведем некоторые их отличия.
Во-первых, коммерческая тайна имеет абсолютный характер –
его единственному обладателю противостоят все иные лица. Банковская тайна имеет относительный характер – управомоченному лицу
(клиенту банка) противостоит одно лицо – банк.
Во-вторых, коммерческая тайна должна быть объявлена таковой. Для признания информации банковской тайной достаточно ее сообщения клиентом банку.
В-третьих, в отличие от банковской тайны, коммерческая тайна
может быть предоставлена третьим лицам за плату и вообще из нее
можно извлечь прибыль.
360

3.8. Содержание договора банковского счета
Под содержанием договора банковского счета понимается общий круг прав и обязанностей, выполняемых (осуществляемых) сторонами договора банковского счета. Поскольку обязанностям одной
стороны корреспондируют права другой стороны, удобнее рассмотреть содержание договора банковского счета в контексте обязанностей
сторон.
Обязанностями банка (помимо вышеуказанных императивных
обязанностей в рамках банковского, а не гражданского права) являются ведение счета, включая выполнение распоряжений клиента о проведении операций по счету, а также уплата процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете. Еще раз подчеркиваем,
что открытие банковского счета не является обязанностью банка по
договору банковского счета, поскольку это обязательный элемент заключения договора банковского счета.
Надо отметить, что объем действий банка, направленных на исполнение обязанностей по договору банковского счета, и их интенсивность во многом обусловлены действиями клиента. Очевидно, что в
том случае, когда клиент не использует банковский счета для безналичных расчетов, исполнение банком обязательства по договору банковского счета сводится лишь к уплате процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете (при их наличии), совершение каких-либо других действий, направленных на исполнение
договора банковского счета, от банка не требуется. Это, между прочим, еще раз подчеркивает заемный характер правоотношений между
банком и клиентом по договору банковского счета.
Договор банковского счета носит двусторонний характер, поэтому определенное обязательство имеется и на стороне клиента. Уже
на стадии заключения договора банковского счета и открытия клиенту
соответствующего счета последний обязан удостоверить права лиц,
осуществляющих от его имени распоряжение денежными средствами,
находящимися на счете. Кроме того, клиент несет обязанности по оплате услуг банка по совершению операций с денежными средствами,
находящимися на счете. Договором банковского счета могут быть возложены и иные обязанности на клиента, например, обязанность постоянно поддерживать сумму денежных средств, находящихся на счете,
на определенном уровне и не допускать уменьшения ниже минимального размера, предусмотренного договором.
Далее мы подробнее рассмотрим перечисленные обязанности
сторон.
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3.9. Обязанности банка
Вытекающие из договора банковского счета обязанности банка
по ведению счета требуют от банка совершения следующих действий,
направленных на их исполнение: принятие и зачисление денежных
средств, поступающих на счет, открытый клиенту; своевременное списание денежных средств со счета в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и договором банковского счета; выполнение распоряжений клиента о проведении операций по счету; постоянный учет остатка денежных средств, находящихся на счете; информирование клиента о состоянии его счета.
Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные
средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не
предусмотрен договором банковского счета (ст. 959.1 ГК АР). Как
видно, несмотря на диспозитивный характер данной нормы, он может
быть изменен договором только в пользу клиента, то есть указанный
срок может быть только укорочен.
Важно отметить, что даже тогда, когда на стороне клиента имеется задолженность перед банком по другому обязательству (например, по кредитному договору), а договором банковского счета предусмотрена возможность бесспорного списания банком денежных
средств со счета для погашения соответствующей задолженности,
банк не имеет права, не зачислив денежные средства на счет клиента,
оставить их за собой и зачесть в счет погашения соответствующей задолженности. Банк может сделать это только после зачисления денежных средств на счет, при этом при их недостаточности для удовлетворения всех имеющихся требований к счету только в четвертую очередь (ст. 965.2 ГК АР), о чем мы говорили уже выше.
Несвоевременное зачисление банком поступивших на счет денежных средств признается нарушением обязательства по договору
банковского счета и влечет ответственность банка в виде уплаты процентов в размере учетной ставки ЦБА и возмещения убытков (ст. 966
ГК АР).
Надлежащее исполнение банком обязанностей по ведению счета предполагает также обеспечение своевременного списания денежных средств со счета в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. Так, банк обязан по распоряжению клиента выдавать или
перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного
документа, если иные сроки не предусмотрены законодательством или
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договором банковского счета (ст. 959.2 ГК АР). Списание денежных
средств со счета осуществляется банком не только на основании распоряжения клиента; без распоряжения клиента списание денежных
средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также
в случаях, установленных законом или предусмотренных договором
между банком и клиентом (ст. 964 ГК АР).
В случаях, когда банком осуществляется списание денежных
средств со счета по распоряжению клиента, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств
со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законодательством и договором банковского счета (ст. 957.1 ГК АР). Надлежащее исполнение обязанности банка
по списанию денежных средств в этом случае предполагает, что он
должен убедиться, что соответствующий платежный документ исходит от клиента и выражает волеизъявление последнего.
Причем речь идет не только о формальной проверке соответствия подписей должностных лиц клиента и печати на платежном документе образцам подписей лиц, управомоченных распоряжаться денежными средствами от имени клиента, и оттиску печати, хранящемся в
банке, но и о том, что банк, принимая к исполнению платежный документ, должен в принципе исключить возможность списания денежных
средств со счета клиента по поддельным документам. В последнем случае именно банк как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет риск ответственности за необоснованное списание
денежных средств со счета клиента. В соответствии со ст. 957.4 ГК АР
в случае если банк списывает денежные средства со счета на основании
распоряжения, не выражающего истинную волю владельца счета, он несет за это ответственность при условии, что он не сможет доказать выдачу данного распоряжения по вине самого владельца счета.
Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные
для счетов данного вида законодательством и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное (ст. 958 ГК АР). В качестве предусмотренных законодательством операций по счету в первую очередь следует
отметить формы безналичных расчетов, которые мы подробно рассматриваем в Главе шестой. Важно также учесть, что согласно ст.ст. 956.2 и
956.3 ГК АР банк обязан совершать те операции, которые предусмотрены его уставом для счетов данного вида или объявлены банком в качестве предоставляемых им услуг для счетов данного вида.
Надлежащее исполнение банком его обязанностей по ведению
счета состоит также в том, что банк должен осуществлять постоянный
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учет остатка денежных средств, находящихся на счете, и информировать клиента банка о состоянии его счета.
В соответствии со ст. 962.1 ГК АР, если иное не предусмотрено
договором банковского счета, за пользование денежными средствами,
находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет. Таким образом, установлена презумпция
возмездного пользования банком остатком по счету. При этом сумма
процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, а
в случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала (ст. 962.3 ГК АР).
Что касается размера процентов, подлежащих уплате банком за
пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента,
то согласно ст. 962.2 ГК АР указанные проценты уплачиваются банком в размере, определяемом договором банковского счета, а при отсутствии в договоре соответствующего условия – в размере, обычно
уплачиваемом банком по вкладам до востребования. Если же не имеется возможности установить процентную ставку, обычно уплачиваемую банком по вкладам до востребования, применятся учетная ставка ЦБА, что вытекает из ст.ст. 449.1 и 948.1 ГК АР.
3.10. Обязанности клиента
Клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (ст. 961.1 ГК АР). Плата
за услуги банка может взиматься банком по завершении каждой сделки из денежных средств клиента, находящихся на счете, если иное не
предусмотрено договором банковского счета (ст. 961.2 ГК АР).
В первоначальной редакции положение ст. 961.1 ГК АР носило
по аналогии с п. 1 ст. 851 ГК РФ диспозитивный характер и начиналось словами «в случаях, предусмотренных договором банковского
счета». Исключение этих слов и, как следствие, превращение этого положения в императивную норму следует считать неверным. Получается, что клиент обязан оплачивать любую услугу банка, связанную с
находящимися на счете денежными средствами, даже выдачу наличных средств и т.п. На самом деле, это вопрос усмотрения сторон. Ведь
банк тоже пользуется денежными средствами клиента, а потому услуги оказывает не безвозмездно. Поэтому вопрос оплаты услуг банка,
подобно вопросу уплаты процентов за пользование денежными средствами клиента, должен быть отдан на усмотрение сторон.
Текущую же редакцию ст. 961.1 ГК АР можно понять так, что
клиент обязан оплатить любую услугу банка, даже если стоимость ус364

луги заранее не согласована. Ведь в соответствии со ст. 398.3 ГК АР в
случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, для исполнения договора оплата должна осуществляться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Вряд ли такой подход оправдан в контексте того, что
банк является субъектом предпринимательской деятельности, а клиентом может быть и физическое лицо, то есть потребитель. Мы уже не
говорим о том, что не каждая услуга банка по совершению операций с
денежными средствами оплачивается на практике.
С другой стороны, акцент именно на оплату услуг банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете, говорит о том, что речь идет лишь об операциях по выдаче либо
перечислению имеющихся на банковском счете денежных средств.
Иначе говоря, операции по их принятию и зачислению, а также другие
услуги (например, информирование о состоянии банковского счета и
т.п.) не охватываются ст. 961.1 ГК АР. Но это однозначно не должно
означать, что в самом договоре банковского счета не может быть предусмотрено, что и иные услуги банка являются возмездными.
Важно отметить и другой вопрос: оплачиваются ли клиентом
услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете, если речь идет о бесспорном списании денежных средств на основании исполнительного документа? Полагаем, что
да, поскольку вне зависимости от того, по чьему распоряжению банк
осуществляет операции с денежными средствами, находящимися на
счете, банк оказывает услуги по счету, а значит, клиенту.
Порядок осуществления других обязанностей клиента не регулируется законодательством АР, а потому вытекает из самого конкретного договора банковского счета, предусматривающего такие обязанности.
3.11. Обязанности сторон при овердрафте
Объем обязанностей банка по выполнению распоряжений клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету определяется суммой денежных
средств, находящихся на счете. Вместе с тем договором банковского
счета может быть предусмотрено обязательство банка по выполнению
распоряжений клиента о перечислении денежных средств и за пределами суммы денежных средств клиента, находящихся на счете. В этом
случае между сторонами устанавливаются отношения по кредитова365

нию счета, а соответствующий договор банковского счета, содержащий условия о кредитовании счета, в банковской практике обычно
именуется овердрафтом (английское слово overdraft).
Согласно ст. 960 ГК АР в случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета несмотря
на отсутствие денежных средств (кредитование счета), банк считается
предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня
осуществления такого платежа. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются правилами о займе и кредите, если договором банковского счета не предусмотрено иное.
Договор банковского счета, содержащий условие о кредитовании
счета, должен рассматриваться в качестве смешанного договора,
включающего в себя помимо обязательств сторон по договору банковского счета также элементы кредитного договора. Как известно, к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в
смешанном договоре, если иное не возникает из соглашения сторон
или существа смешанного договора (ст. 390.4 ГК АР).
Поэтому если банком получено заявление клиента о расторжении
договора банковского счета или закрытии счета, указанный выше смешанный договор считается измененным. Поскольку согласно ст. 421.3
ГК АР в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается ГК АР или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. В этом случае обязанность банка по кредитованию прекращается, а клиенту в соответствии с условиями договора надлежит возвратить фактически полученную сумму кредита и уплатить проценты
за пользование.
Заслуживает внимания вопрос о круге существенных условий
обязательства сторон по кредитованию счета. Кредитование счета не
имеет отдельной договорной формы, а является одним из элементов
договора банковского счета, который по этой причине приобретает
черты смешанного договора. Категория существенных условий договора имеет правовой смысл лишь для решения вопроса о возможности
признания соответствующего договора заключенным, однако такой
вопрос в принципе не может быть поставлен в отношении договора
банковского счета с условием об овердрафте.
Поэтому для того, чтобы признать наличие в договоре банковского счета обязательства сторон по кредитованию счета, достаточно
лишь указания в самом договоре на обязанность банка осуществлять
платежи со счета, несмотря на отсутствие на нем денежных средств.
366

Данное обстоятельство само по себе дает возможность квалифицировать общий размер таких платежей, фактически произведенных банком, как сумму выданного кредита и, применяя законодательство о
займе и кредите (ГК АР, ЗОБ и т.п.), определить порядок и сроки возврата кредита, а также размер и сроки уплаты процентов за пользование кредитом.
Важно подчеркнуть, что в договоре банковского счета с условием о кредитовании счета на стороне клиента в дополнение к обязательству по оплате услуг банка по совершению операций с денежными
средствами, находящимися на счете (ст. 961 ГК АР), появляется еще
одно денежное обязательство по возврату суммы кредита и уплате
процентов за пользование кредитом.
3.12. Зачет встречных требований сторон по договору
Одна из особенностей правового регулирования исполнения обязательств, вытекающих из договора банковского счета, состоит в том,
что в отношении встречных требований банка и клиента допускается
прекращение соответствующих обязательств путем зачета. Более того,
соответствующее правило о прекращении указанных обязательств путем зачета встречных требований банка и клиента сформулировано в
ГК АР в виде презумпции и поэтому имеет преимущество перед обычным порядком исполнения соответствующих обязательств.
Согласно ст. 963 ГК АР денежные требования банка к клиенту,
связанные с кредитованием счета (ст. 960 ГК АР) и оплатой услуг банка (ст. 961 ГК АР), а также требования клиента к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами (ст. 962 ГК АР) прекращаются зачетом (статья 410), если иное не предусмотрено договором
банковского счета. Зачет указанных требований осуществляется банком. Банк обязан информировать клиента о произведенном зачете в
порядке и в сроки, которые предусмотрены договором, а если соответствующие условия сторонами не согласованы, – в порядке и в сроки,
которые являются обычными для банковской практики предоставления клиентам информации о состоянии денежных средств на соответствующем счете.
Возможность зачета обязательств в целом регулируется ст. 540
ГК АР. Согласно ей, встречные требования, имеющиеся между двумя
лицами, с наступлением срока их исполнения могут быть прекращены
путем зачета этих требований. Зачет требований осуществляется с извещением об этом другой стороны. Но надо иметь в виду, что исходя
из существа договора банковского счета банк не вправе со ссылкой на
367

ст. 540 ГК АР не зачислять на счет поступающие в адрес клиента суммы, указывая на имеющуюся у клиента задолженность по кредиту и
иным денежным обязательствам.
Применяя ст. 963 ГК АР, необходимо также иметь в виду, что договором банковского счета не может быть дополнен перечень встречных требований банка и клиента, в отношении которых в силу названной статьи допускается зачет. Однако в соответствии с данной нормой
договором банковского счета может быть исключен зачет и этих требований.
3.13. Ответственность по договору банковского счета
В соответствии со ст. 966 ГК АР в случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также ненадлежащего выполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 449 ГК АР.
Сама ст. 449 ГК АР устанавливает ответственность за просрочку исполнения денежного обязательства в форме оплаты процентов в размере учетной ставки ЦБА.
Если убытки, причиненные кредитору незаконным использованием его денежных средств, превышают сумму процентов, причитающихся ему по учетной ставке ЦБА, кредитор вправе требовать от
должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. В
любом случае указанные проценты взимаются до дня выплаты этих
средств кредитору, если договором не определен более краткий срок
для начисления процентов.
Применение именно такой санкции еще раз подтверждает заемный характер правоотношений между банком и клиентом по договору
банковского счета, а также позволяет квалифицировать возникающее
обязательство как денежное
3.14. Прекращение договора банковского счета
В соответствии со ст. 969 ГК АР договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Если договором банковского счета не предусмотрено иное, по требованию банка договор
банковского счета может быть расторгнут судом в следующих случаях:
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1) когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента,
окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом;
2) при отсутствии операций по этому счету в течение года, если
иное не предусмотрено договором.
3) при наличии серьезных оснований, в частности если банк докажет использование банковского счета его владельцем в нелегальных
целях.
Таким образом, иные основания расторжения договора банковского счета по инициативе банка должны быть предусмотрены в самом договоре.
При расторжении договора банковского счета остаток денежных
средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента. Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента.
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Глава шестая. Расчетные операции1
§ 1. Банковские расчеты
1.1. Происхождение и развитие банковских расчетов: от
простого к сложному
Появление банковских расчетов относится к средним векам, когда банки наряду с традиционными для той поры операциями по размену денег и хранению вкладов стали осуществлять расчеты между
своими клиентами. Так, если два лица имели свои вклады у одного и
того же банкира, то при необходимости взаимного расчета, банкир за
особое вознаграждение брал на себя производство расчетов между ними. Сначала по словесному приказу, требовавшему личной явки обоих
клиентов, а потом по письменному приказу банкир переносил соответствующую сумму со счета одного в счет другого. Эта операция носила
название «жиро». Такой характер уже носило банкирское учреждение,
основанное в 1171 году в Венеции.
Дальнейшая эволюция банковских расчетов связана с развитием и совершенствованием различных форм банковских платежей. Но
все же решающее значение в развитии банковских расчетов имело создание единой системы межбанковских расчетов. Начало этому процессу было положено в XVIII веке в Англии. В 1775 году, по взаимному
соглашению нескольких лондонских банков, был учрежден Banker’s
Clearing-House, назначением которого было служить делу взаимного
счета между вступившими в союз банками.
Объединение банков в союзы (расчетные палаты), имеющие целью осуществление взаимных расчетов между банками, явилось первым шагом на пути создания единой платежной системы, что в свою
очередь послужило причиной бурного развития безналичных расчетов
и способствовало появлению такого объекта имущественного оборота,
как безналичные деньги, которые, будучи по своей правовой природе
правами требования клиентов к обслуживающим их банкам, тем не
менее, весьма успешно выполняли роль средства платежа, которая характерна для наличных денежных средств.
В самой Англии и вообще странах англосаксонского права правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением безналичных расчетов, строится с использованием правил об агентском до1

При написании Главы использованы главы V-VI книги Витрянского В.В. Договоры
банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. М.: Статут, 2006.
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говоре. «…для банковской системы Англии исторически наиболее характерны расчеты чеками. Однако наряду с этим существует система
расчетов банковскими переводами. Исторически эта система известна
как жиро. «Жиро» в переводе с греческого означает «круг», а применение этого слова для банковских переводов обусловлено тем, что при таком способе расчетов происходит циклическая операция при переводе
средств с одного счета на другой…В клиринговой системе жиро банки
заключают между собой соглашение о том, что каждый банк, входящий
в систему, является агентом всех банков, входящих в ту же систему. Соответственно плательщик может вручить поручение о переводе средств
не только «своему» банку, но и любому банку, входящему в систему»1.
При этом если основной проблемой правового регулирования системы
банковских переводов в Англии является отсутствие адекватной правовой базы, то в США существует детальная казуистичная правовая регламентация банковских расчетов в рамках положений агентского договора (в частности, в Единообразном Торговом Кодексе).
Примером же системного законодательного регулирования безналичных расчетов является Германия. В Германском Гражданском
Уложении регулируются договор о денежном переводе (Глава 2 Подраздела 2 Раздела 12 Части 8) и договор о расчетах (Глава 3 Подраздела 2 Раздела 12 Части 8). Сторонами договора о денежном переводе
являются кредитная организация и клиент, а сторонами договора о
расчетах – кредитные организации. При этом германский законодатель особое внимание уделяет вопросам ответственности.
1.2. Понятие «расчеты» («расчетные правоотношения») и…
дискриминация индивидуальных предпринимателей
Прежде всего, необходимо уяснить, какой смысл вкладывается
законодателем в понятие «расчеты» в качестве самостоятельного
предмета правового регулирования в главе 53 ГК АР («Расчеты между
участниками гражданского оборота»).
Первый параграф данной главы «Общие положения о расчетах»
включает в себя положения о наличных и безналичных расчетах, а
также о формах безналичных расчетов. Согласно ст. 971.1 ГК АР расчеты с участием физических лиц, не связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, могут производиться наличными
деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Из этой
статьи совершенно непонятно, какие же ограничения существуют для
1

Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.: Статут, 2000, с. 182-183.
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расчетов с участием физических лиц, связанных с осуществлением
ими предпринимательской деятельности. Все дело в том, что законодатель отменил ст. 971.2 ГК АР, согласно которой расчеты между
юридическими лицами, а также расчеты с участием физических лиц,
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
производятся в безналичном порядке; расчеты между этими лицами
могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.
Коль скоро законодатель отменил такую безобидную статью
(согласно ей ограничения могли устанавливаться законом, а такого закона и не было!) и тем самым вообще не предусмотрел возможность
каких-либо ограничений при расчетах между юридическими лицами,
то логично было бы и в ст. 971.1 удалить фразу «не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности». Теперь же
создается такое впечатление, будто для расчетов с участием физических лиц, связанных с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, существуют какие-то ограничения. Но их нет.
Поэтому ст. 971.1 следовало сформулировать куда проще: «Расчеты между лицами могут производиться наличными деньгами или в
безналичном порядке». Иначе говоря, поскольку нет никаких ограничений для наличных расчетов между любыми лицами, то нечего и оставлять в ГК АР двусмысленное положение, которое можно понять,
как требование обязательно осуществлять расчеты с участием физических лиц, связанных с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, в безналичном порядке.
Кстати, удаление ст. 971.2 не изменило нумерацию ст. 971.3, в
соответствии с которой безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов. В АР никакие иные кредитные организации
не могут открывать банковские счета (ст. 15.4 ЗОНКО). Но их может
открывать Национальный оператор почтовой связи (ст. 13-1.1.1 Закона
АР «О почте»).
А предусмотренной законом возможностью осуществления безналичных расчетов без наличия банковского счета является ст. 973.2
ГК АР. Согласно ей правила по расчетам платежными поручениями
применяются к отношениям, связанным с перечислением денежных
средств через банк лицом, не имеющим счета в данном банке.
Расчеты платежными поручениями являются самой распространенной, но не единственной формой безналичных расчетов. Согласно
ст. 972 ГК АР при осуществлении безналичных расчетов допускаются
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расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками, платежными картами, расчеты в электронном виде, а также
расчеты в иных формах, предусмотренных законодательством и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота; стороны по договору 1 вправе избрать и установить в договоре любую из
этих форм расчетов. Все остальные правила, содержащиеся в главе 53
ГК АР, посвящены исключительно безналичным расчетам.
Таким образом, глава 53 ГК АР не регулирует наличные расчеты. И это правильно! Ведь наличные расчеты, осуществляемые между
должником и кредитором (без участия банка), не порождают никаких
особых правоотношений за рамками существующего между ними обязательства и по существу представляют собой действия сторон по исполнению этого обязательства2.
Такие особые (расчетные) правоотношения появляются лишь в
том случае, когда исполнение денежного обязательства производится
путем перечисления денежных средств, находящихся на банковском
счете должника, что непременно предполагает обращение плательщика за услугами обслуживающего его банка по переводу соответствующих денежных средств в банк, обслуживающий кредитора (получателя денежных средств). Только в этом случае возникают специфические расчетные правоотношения с обязательным участием банка (банков), требующие специального правового регулирования.
1.3. Понятие безналичных расчетов – расчеты без денег
Под безналичными расчетами понимаются расчеты по гражданско-правовым сделкам и иным основаниям (например, по уплате налоговых и иных обязательных платежей в государственный бюджет и
1

Несколько некорректная формулировка, поскольку участники безналичных
расчетов могут быть и не связаны договором. Например, такие расчеты могут
осуществляться и на основе односторонней сделки.
2
Так называемые кассовые операции в свою очередь регулируются в следующих
актах ЦБА нормативного характера: «Правила совершения кассовых операций и
организации инкассации ценностей в кредитных организациях Азербайджанской
Республики» и «Правила организации обменных отделений и ведения обменных
операций». Любопытно, что, несмотря на то, что согласно последнему документу
любое лицо может обменять (купить, продать) в банке валюту (и на практике так оно
и происходит), п. 2 ст. 3 устаревшего Закона АР «О валютном регулировании»
фактически запрещает это: «Сделки купли-продажи иностранной валюты могут
осуществляться непосредственно между уполномоченными банками, а также через
валютные биржи, действующие в порядке и на условиях, устанавливаемых
Центральным Банком Азербайджанской Республики».
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внебюджетные фонды) с использованием для этого остатков денежных средств на банковских счетах.
Открывая банковский счет, его владелец передает имеющиеся
денежные средства, а также денежные средства, которые будут поступать на его счет, в полное распоряжение банка. По сути, денежные
средства клиентов становятся составной частью имущества банка.
Взамен владелец счета получает права требования к банку относительно совершения банком в интересах клиента и по его поручениям различных банковских операций, в том числе по перечислению денежных
средств. Отношения, складывающиеся между владельцем счета и банком, по своей правовой природе являются обязательственно-правовыми. Даже в случаях, когда клиентом передаются банку наличные деньги, они сливаются с общей массой его имущества, поступают в собственность банка.
Договор банковского счета содержит условия об обязанностях
банка осуществлять за счет внесенных клиентом средств по его поручениям определенные операции по проведению платежей, в том числе
по перечислению денежных средств на иные счета клиента либо на
счета третьих лиц как в данном банке, так и в других банках, обслуживающих указанных третьих лиц (см. раздел 3.1 Главы пятой). При совершении таких операций банком по счету клиента остаток числящихся на нем денежных средств соответственно уменьшается (при списании средств) или увеличивается (при зачислении на счет поступивших
средств). Пропорционально уменьшается или увеличивается объем
прав требования владельца счета к обслуживающему его банку.
Таким образом, при безналичных расчетах средством платежа
служат не деньги, а права требования к банку. При осуществлении
гражданско-правовых сделок кредитор по денежному обязательству
взамен переданных должнику товаров, выполненных для него работ
или оказанных услуг при безналичных расчетах получает от должника
не деньги, а имущественные права требования к обслуживающему
должника банку, которые трансформируются в права требования к
банку, обслуживающему кредитора. В результате безналичных расчетов права требования должника к банку (остатки денежных средств на
его счете) уменьшаются с одновременным увеличением объема прав
требований кредитора к обслуживающему его банку. Иными словами,
при безналичных расчетах активы кредитора увеличиваются не за счет
денег, полученных от должника, а за счет такого вида активов, как
имущественные права требования.
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1.4. Формы безналичных расчетов: излишняя зарегулированность
Как уже указывалось, согласно ст. 972 ГК АР при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками, платежными картами, расчеты в электронном виде, а также расчеты в иных формах,
предусмотренных законодательством и применяемыми в банковской
практике обычаями делового оборота; стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из этих форм расчетов. В этом
смысле (с точки зрения контрагентов в договоре) под формой безналичных расчетов понимаются способы и порядок исполнения денежного обязательства с использованием денежных средств на банковском счете должника. А с точки зрения участников банковских расчетов (расчетных правоотношений), применение той или иной формы
безналичных расчетов означает, прежде всего, различные действия
банков по перечислению денежных средств со счетов клиентов и их
документальному оформлению, предопределенные видом платежного документа (распоряжения денежными средствами), представленного клиентом банка.
Вот почему упоминание в ст. 972 ГК АР расчетов в электронном виде в качестве одной из форм безналичных расчетов представляется неверным. Осуществление безналичных расчетов в электронном
виде никак не касается ни способа и порядка исполнения денежного
обязательства, ни действий банков по перечислению денежных
средств со счетов клиентов и их документальному оформлению. Ведь
в электронном виде могут осуществляться все формы безналичных
расчетов.
Таким образом, непосредственно в ГК АР предусмотрены пять,
а регулируются четыре формы безналичных расчетов: платежными
поручениями, по аккредитиву, по инкассо и чеками (последняя форма
не в главе 53, а в § 4 Главы 54, именуемой «Ценные бумаги»). Предусмотренная же ГК АР пятая форма безналичных расчетов – платежными картами – регулируется применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота1. Кроме того, существуют еще две формы
1

Принятые ЦБА «Правила эмиссии и использования платежных карт» в
основном носят пруденциальный характер (порядок выпуска карт, управление
рисками и т.п.).
Между тем, по мнению В.А. Белова, правовая природа платежной карты
соответствует современному понятию ценной бумаги (Белов В.А. Ценные бумаги в
российском гражданском праве. В 2-х т. Т. II. М.: Центр ЮрИнфоР, 2007, с. 173-
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безналичных расчетов – инкассовыми распоряжениями и распоряжениями налоговых органов, которые регулируются «Инструкцией о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА.
Именно последний документ детализирует также регулирование следующих форм безналичных расчетов: платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо. Как видно, ЦБА не регулирует расчеты чеками. Дело не только в том, что в § 4 Главы 54 существует подробное правовое регулирование чеков, которое соответствует Женевской Конвенции «О единообразном законе о чеках», к которой АР присоединилась в 2000 году. Дело еще в том, что чеков в АР не было, нет
и, скорее всего, уже и не будет. Поэтому мы будем рассматривать все
упомянутые формы безналичных расчетов, кроме расчетов чеками.
Сразу отметим, что упомянутая «Инструкция о безналичных
расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА
регулирует порядок не только осуществления, но и оформления безналичных расчетов. Поскольку оформление безналичных расчетов, а
именно – платежных документов, носит технический характер, мы не
будем останавливаться на этом вопросе.
Здесь же отметим, что в этой Инструкции ЦБА установил форматы платежных документов. Такой подход является наследием советского банковского права с его зарегулированностью. На самом деле, регулятор никогда не может заранее предусмотреть все нюансы
возможных безналичных расчетов. Поэтому, например, формат платежного поручения, предусмотренный в «Инструкции о безналичных
расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике»
(Приложение № 1) ЦБА, не пригоден для перевода денег за границу. И
на практике банки в этих случаях не пользуются требуемым ЦБА форматом. Вот почему в указанной Инструкции ЦБА должен был лишь
установить минимальные требования к платежным документам, а не
сами неизменяемые форматы.
Прежде чем перейти к анализу каждой из форм безналичных
расчетов рассмотрим два важных института, носящих ограничительный характер для расчетных операций, – валютное законодательство и
законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

182). В этом смысле дальнейшее регулирование платежной карты может быть на
стыке банковского законодательства и законодательства о ценных бумагах.
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1.5. Ограничения по валютным операциям: уже слабо!
Сразу отметим, что валютное законодательство АР заметно устарело1. Это касается и Закона АР «О валютном регулировании», и
принятых ЦБА «Правил о режиме валютных операций резидентов и
нерезидентов в Азербайджанской Республике». С одной стороны, эти
правовые акты вроде бы содержат немало норм и ограничений. Однако, с другой стороны, при ближайшем рассмотрении становится, что
ясно, что они противоречат друг другу и, в конечном счете, их как бы
и нет.
Приведем только один пример и не будем углубляться в технические детали. В соответствии с упомянутым Законом в упомянутых
Правилах ЦБА устанавливается огромный перечень оснований, по которым резидент может перечислять денежные средства за пределы АР
(п. 2.2.2). Если перевод денежных средств осуществляется не по этим
основаниям, требуется индивидуальное разрешение ЦБА.
Среди оснований предусмотрено даже то, что переводы на личные цели могут осуществляться в размере не более 1000 долларов США
в течение дня. Оставим в стороне то, что резидент может осуществить
такой перевод, не нарушая установленный лимит, посредством каждого
местного банка, поскольку акты ЦБА нормативного характера императивны только субъектов банковской системы и не распространяются на
других лиц. Важно не это. И даже не то, что оснований так много, что
всегда можно будет подогнать перевод под какое-то из них.
Важно то, что в этом перечне оснований есть и такое: «переводы с целью вложения депозита на счет резидента в иностранном банке». Таким образом, резидент всегда может перечислить денежные
средства на открытый в зарубежном банке банковский счет и уже с того счета распоряжаться так, как ему угодно. Понятное дело, что при
такой возможности не требуется даже особо ухищряться при выборе
основания для перевода денежных средств. Следовательно, теряется
смысл ограничений по валютным операциям вообще. Раз так, то логичным выглядит отмена указанных нормативно-правовых актов, то
есть осуществление валютной либерализации.

1

Косвенное доказательство тому то, что на сегодняшний день только в
валютном законодательстве все лимиты указаны не в манатах, а в долларах США.
Современное законодательство АР оперирует исключительно национальной
валютой.
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1.6. Ограничения по ПОД/ФТ: еще слабо!
Другое дело законодательство в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В настоящее время вопросы ПОД/ФТ обладают актуальностью глобального значения. Но для АР эти вопросы еще новые. Закон АР «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных
средств или иного имущества и финансированию терроризма» был
принят в 2009 году. А полноценная деятельность Службы Финансового Мониторинга при ЦБА (далее – СФМ: см. раздел 5.2 Главы второй)
началась только в 2010 году, в том числе по принятию актов нормативного характера.
И если некачественный уровень нормативно-правовых актов по
валютному законодательству объясняется их архаичностью, то такой же
уровень нормативно-правовых актов по ПОД/ФТ можно объяснить новизной возникающих вопросов, этапом становления. Правда, это не оправдывает слабость законодательной техники даже в самом Законе АР
«О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма»1.
Мы здесь тоже не будем особо углубляться в вопросы ПОД/ФТ
по законодательству АР. По своей сути оно повторяет общепринятые
в мире стандарты и требования. Банки должны идентифицировать
клиентов и бенефициаров, а также сообщать в СФМ о сомнительных
операциях 2 в порядке, установленном указанным Законом и актами
нормативного характера СФМ 1.
1

Это видно на примере уже первого положения этого Закона: «полученные
преступным путем денежные средства или иное имущество – полученные прямо или
косвенно в результате совершения преступлений, предусмотренных Уголовным
Кодексом Азербайджанской Республики, какие-либо денежные средства, движимое
или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, правовые
документы, подтверждающие права собственности» (ст. 1.0.1). Совершенно
очевидно, что в одной этой дефиниции несколько повторов. Мысль можно было
выразить проще: «полученное преступным имущество – полученные прямо или
косвенно в результате совершения преступлений, предусмотренных Уголовным
Кодексом Азербайджанской Республики, какое-либо имущество». Без упоминания
«денежных средств», «движимого» и «недвижимого», «материального» и
«нематериального», тем более, «правовых документов, подтверждающих права
собственности».
Имуществом
ведь
является
не
правовой
документ,
подтверждающий право собственности, а объект права собственности.
2
Перечень таких операций частично установлен в самом Законе АР «О
противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или
иного имущества и финансированию терроризма» (ст. 7.2). Полный перечень таких
операций установлен в принятых ЦБА «Правилах представления сведений со
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Но в деталях законодательство АР по ПОД/ФТ создает серьезные проблемы, в особенности для расчетных операций. Так, например,
в соответствии со ст. 1.0.12 указанного Закона «бенефициар – физическое или юридическое лицо, приобретающее экономическую или какую-либо иную выгоду в итоговом результате операций с денежными
средствами или иным имуществом, а также настоящий владелец юридического лица, в пользу которого осуществляются сделки, или физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом». Из этого определения следует, например, что получатель денежных средств по денежному переводу является бенефициаром.
В соответствии со ст. 9.2 того же Закона банки в следующих
случаях принимают меры для идентификации клиентов и бенефициаров:
«1) до установления деловых отношений;
2) до каких-либо ожидаемых разовых операций, размер которых составит 15 000 манатов (далее – лимит) либо превысит данную
стороны участников мониторинга и участвующих в мониторинге других лиц в
Службу Финансового Мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской
Республики» в соответствии со ст. 7.1 Законе АР «О противодействии легализации
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и
финансированию терроризма».
Кстати, той же статьей за СФМ закреплено полномочие по установлению лимита
на операции, при превышении которого банк должен сообщать о соответствующей
операции в СФМ. В принятых же СФМ «Правилах представления сведений со
стороны участников мониторинга и участвующих в мониторинге других лиц в Службу
Финансового Мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики»
такой лимит установлен только по наличным операциям – 20 000 манатов (п. 3.1).
Получается, что либо в Законе надо было указать, что лимит касается только
наличных операций, либо СФМ пока исполнила требование Закона частично.
1
Уже в первом таком акте – «Правилах представления сведений со стороны
участников мониторинга и участвующих в мониторинге других лиц в Службу
Финансового Мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики»
было установлено, что участники мониторинга, в том числе банки, не должны
представлять в СФМ сведения касательно операций государственных органов,
учреждений, предприятий и организаций, а также хозяйственных субъектов, в
которых государство обладает контрольным пакетом акций (п. 1.5). И это несмотря
на то, что в самом Законе АР «О противодействии легализации полученных
преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию
терроризма» возможность такого исключения не предусмотрена.
Обращает на себя внимание и то, что исключению подлежат «хозяйственных
субъекты, в которых государство обладает контрольным пакетом акций», то есть
речь идет о хозяйственных субъектах, созданных в форме акционерного общества.
Хотя вряд ли законодатель имел в виду только акционерные общества, иначе вместо
«хозяйственных субъектов» написал бы «акционерные общества». Это опять вопрос
слабой законодательной техники.
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сумму (к данному случаю также относятся несколько операций, связанных между собой и осуществляемых в рамках лимита и общая сумма которых превышает лимит);
3) до ожидаемых денежных переводов, осуществляемых без открытия счета, независимо от суммы;
4) при наличии подозрений или достаточных оснований для подозрений в связи с легализацией денежных средств или другого имущества или финансированием терроризма;
5) при обнаружении недействительности ранее представленных
идентификационных сведений, касающихся клиента или бенефициара».
Сразу бросается в глаза, что совершенно не было нужды перечислять пять случаев, поскольку первый случай является универсальным – банк должен идентифицировать клиентов и бенефициаров до
установления деловых отношений. Поскольку отношения банка с ними сугубо деловые во всех случаях, значит, и идентифицировать их
банк должен всегда.
А как же банк должен идентифицировать клиентов и бенефициаров? К примеру, идентификацию юридических лиц должен осуществлять на основе устава и документа о государственной регистрации
(ст. 9.4 Закона), а физических лиц – документа, удостоверяющего личность (ст. 9.5 Закона). Совершенно очевидно, что идентифицировать
так клиента можно, но бенефициара по денежному переводу – нет! Не
будет же клиент предоставлять банку также документа получателя денежных средств. Такого нигде нет. Нет де-факто и в АР. Но в Законе
есть.
Беда в том, что на этом все не заканчивается. Согласно ст. 9.8
того же Закона банк должен еще и верифицировать идентификационные данные клиентов и бенефициаров. При этом верифицировать юридических лиц он должен на основе данных государственного реестра
юридических лиц, информации из различных источников (средства
массовой информации, Интернет, официальные издания), сличения
новых сведений с идентификационными данными (ст. 9.9 Закона), а
физических лиц – официального документа (помимо удостоверяющего личность), подтверждающего дату рождения (свидетельство о рождении и т.п.), а также документа (квитанция о об оплате коммунальных услуг, арендный договор и т.п.), подтверждающего регистрацию
по месту жительства (ст. 9.10 Закона).
Представьте, себе, что клиент, который хочет перечислить денежные средства, должен, помимо документов, необходимых для
идентификации бенефициара, представить банку еще ряд документов.
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При этом, поскольку не указано иное, это должны быть оригиналы!
Например, принести с собой свидетельство о рождении бенефициара.
А если это юридическое лицо, банк должен получить данные из государственного реестра юридических лиц. И если юридическое лицо не
местное, то получается, что банк должен обратиться в соответствующие государственные органы другого государства. Конечно, на практике ничего такого никто не делает. Но в Законе это есть.
Более того, даже сами клиенты, как правило, не предоставляют
банку документы для верификации. В АР у любого гражданина имеется удостоверение личности. В нем указаны и дата рождения, и адрес.
Неужели этого документа недостаточно для его идентификации/верификации? Конечно, достаточно. Так думают и клиенты. И банки их,
как правило, поддерживают в этом, не требуя дополнительных документов и формально нарушая Закон.
Другой пример. Согласно ст.ст. 11.3 и 11.4 Закона АР «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных
средств или иного имущества и финансированию терроризма» банк,
информировавший СФМ о сомнительной операции, не должен исполнять ее в течение двух рабочих дней. Если СФМ не ответит, банк может исполнить операции. Однако, СФМ может приостановить исполнение такой операции еще на 72 часа (ст. 19.2 Закона). Таким образом,
операция может быть приостановлена на 5 дней!
И при этом банк не имеет права информировать клиента о причинах задержки (ст. 11.7 Закона). Учитывая установленные ГК АР сроки для осуществления безналичных расчетов, напрашивается вопрос:
как банку объяснить клиенту причину задержки и нарушение им своих
обязательств?
Вроде бы написано в Законе все это очень жестко. Однако, в соответствии со ст. 11.3 того же Закона в случае если невозможно не исполнить операцию или известно, что неисполнение операции создаст
препятствия в установлении бенефициара, банк должен представить
сведения в СФМ незамедлительно после исполнения операции. Тут
нас интересует такой критерий, как невозможность неисполнения операции. Поскольку в соответствии с законодательством и договором
банковского счета банк обязан исполнить операции в течение определенного времени, получается, что он всегда может исполнить операцию и лишь затем информировать СФМ, сославшись на невозможность неисполнения. Все очень просто!
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§ 2. Расчеты платежными поручениями
2.1. Понятие и содержание платежного поручения или просто банковский перевод
Расчеты платежными поручениями 1 (банковский перевод) –
наиболее часто применяемая в имущественном обороте форма расчетов. Более того, по умолчанию безналичные расчеты всегда осуществляются именно в этой форме. «В случае, если стороны по договору не
определили, в какой именно из форм планируется осуществлять безналичные расчеты, а также если идет речь о расчетах по внедоговорному
обязательству (платеж по векселю, возмещение вреда, возврат неосновательно полученного, уплата налоговых платежей и т.п.), применяются расчеты платежными поручениями, а в международной торговле –
банковскими переводами»2.
При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом
или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок
не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота
(ст. 973.1 ГК АР). Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом (конкретно § 2 Главы 53 ГК АР), а
также установленными в соответствии с ним банковскими правилами
и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота
(ст. 973.3 ГК АР). Упомянутые банковские правила регламентированы
в Главе 3 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах
в Азербайджанской Республике» ЦБА.
Обычаи делового оборота по расчетам платежными поручениями закреплены в актах международного частного права. Так, результатом унификации правил и обычаев, регулирующих расчеты платежными поручениями (банковский перевод), стал Типовой закон Комиссии
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о международных кредитовых переводах 1992 года, являющийся моделью для
1

Термин «поручение» в данном случае юридически не совсем точен.
Правильнее употреблять термин «распоряжение», поскольку согласно ст. 954.1 ГК
АР по договору банковского счета банк обязуется выполнять распоряжения клиента
о перечислении соответствующих сумм со счета.
2
Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть. М.: АО «Центр ЮрИнфоР»,
2004, с. 495.
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принятия государствами соответствующего национального законодательства. При регулировании расчетов платежными поручениями в
случаях, когда передача поручений о переводе средств осуществляется
по каналам электронной связи, например, через Международную межбанковскую организацию по валютным и финансовым расчетам по телексу (СВИФТ) либо через внутренние системы связи банков, имеющих подразделения в других странах, используются рекомендации, содержащиеся в «Правовом руководстве ЮНСИТРАЛ по электронному
переводу» (1987 года).
При расчетах платежными поручениями по общему правилу устанавливаются следующие обязательства: во-первых, между плательщиком – владельцем счета (кредитор) и обслуживающим его банком
(должник); во-вторых, между банком, принявшим платежное поручение клиента, и иными банками, привлеченными указанным банком
для осуществления банковского перевода; в-третьих, следует учитывать, что последний привлеченный банк в правоотношениях по банковскому переводу имеет самостоятельное обязательство перед получателем денежных средств, вытекающее из договора банковского счета, по зачислению всех поступивших в его адрес денежных средств на
банковский счет получателя (владельца).
Однако возможна и иная структура правовых связей при осуществлении расчетов платежными поручениями. Во-первых, как следует из определения понятия расчетов платежными поручениями, использование банковского перевода возможно не только при межбанковских переводах, но и в системе одного банка. Во-вторых, не исключается возможность осуществления перевода денежных средств на
счет самого плательщика, открытый как в банке, начавшем перевод,
так и в ином банке по его платежному поручению.
Правила, регулирующие расчеты платежными поручениями,
применяются не только в отношениях между банком и владельцем
счета в этом банке. Поручение о переводе денежных средств может
быть принято банком и от лица, с которым отсутствуют договорные
отношения банковского счета. Однако и в этом случае исполнение такого платежного поручения должно подчиняться правилам, определенным § 2 главы 53 ГК АР («Расчеты платежными поручениями»),
если иное не предусмотрено законодательством или не будет противоречить существу этих отношений (ст. 973.2 ГК АР).
Поручение плательщика исполняется банком при наличии
средств на счете плательщика, если иное не предусмотрено договором
между плательщиком и банком. Платежные поручения, полученные
банком, должны исполняться в порядке очередности, установленной
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ст. 965 ГК АР (см. раздел 3.6 Главы пятой). При отсутствии средств на
счету плательщика банк информирует его об этом (ст. 974.3 ГК АР).
Необходимым условием принятия банком платежного поручения о переводе денежных средств к исполнению является соответствие этого поручения требованиям, предъявляемым к содержанию и
форме платежного поручения. Такие требования устанавливаются законодательством (ст. 974.1 ГК АР), то есть Главой 3 «Инструкции о
безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА.
В соответствии со ст. 974.2 ГК АР банк имеет возможность
уточнить содержание платежного поручения в случаях, когда оно не
отвечает требованиям, предъявляемым к его содержанию и форме, путем направления плательщику запроса незамедлительно по получении
от него платежного поручения. При неполучении ответа в срок, предусмотренный законом или установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а при их отсутствии – в разумный срок банк может оставить поручение без исполнения и возвратить его плательщику, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или договором между банком и
плательщиком.
2.2. Исполнение платежного поручения: что, где, когда?
Исполнение платежного поручения плательщика состоит в том,
что принявший его банк обязан списать со счета плательщика указанную в поручении сумму и перечислить ее банку, в котором открыт счет
получателя (также указанный в платежном поручении) для зачисления
на счет получателя средств в установленный срок (ст. 975.1 ГК АР).
Именно таким образом осуществляется исполнение платежного
поручения плательщика в ситуации, когда банки, обслуживающие
плательщика и получателя средств, связаны корреспондентскими отношениями. В остальных случаях получивший платежное поручение
плательщика банк вправе привлечь другие банки для выполнения операций по перечислению денежных средств на счет, указанный в платежном поручении клиента (ст. 975.2 ГК АР). Из этого следует, что
банк плательщика может по своему усмотрению выбрать «маршрут»
банковского перевода и, следовательно, оптимальную структуру отношений, связанных с банковским переводом.
Поскольку обязательство банка плательщика заключается в перечислении денежных средств на корреспондентский счет банка получателя, то у последнего банка с момента такого зачисления на его кор384

респондентский счет появляется обязательство, основанное на договоре банковского счета с получателем средств, по зачислению суммы на
счет последнего (ст. 954.1 ГК АР). Поэтому обязательство банка плательщика перед клиентом по платежному поручению считается исполненным в момент надлежащего зачисления соответствующей денежной суммы на счет банка получателя, если договором банковского счета клиента и банка плательщика не предусмотрено иное.
В этом смысле ст. 975.1 ГК АР следует рассматривать как
уточняющую в отношении ст. 973.1 ГК АР, где сказано: «При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную
денежную сумму на счет указанного плательщиком лица…». Несмотря на то, что по ст. 973.1 ГК АР банк обязуется перевести средства на
счет получателя (что может создать ошибочное мнение о том, что банк
плательщика лишь тогда считается исполнившим платежное поручение, когда средства зачислены на счет получателя), ст. 975.1 ГК АР
гласит: «Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан
перечислить соответствующую денежную сумму банку получателя
средств для ее зачисления на счет лица, указанного в поручении, в
срок, установленный статьей 973.1 настоящего Кодекса». Поскольку
ст. 975 ГК АР называется «Исполнение поручения», сомнений в сделанном выводе не остается.
Ст. 975.3 ГК АР устанавливает обязанность незамедлительно
информировать плательщика по его требованию об исполнении платежного поручения. Порядок оформления и требования к содержанию
извещения об исполнении поручения предусматриваются законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или соглашением сторон.
Неисполнение банком обязанности информировать плательщика об исполнении его поручения считается нарушением договорных
обязательств и влечет применение к нему мер гражданско-правовой
ответственности.
2.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платежного поручения
Согласно ст. 976.1 ГК АР в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк несет ответственность по
основаниям и в размерах, которые предусмотрены главой 23 ГК АР
(«Ответственность за неисполнение обязательств»). Это означает, что
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения платежного
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поручения клиента банк, выступающий в роли должника по обязательству, возникшему из этого поручения, обязан возместить клиенту (кредитору) все причиненные им убытки.
В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение
поручения имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций банком, привлеченным для исполнения поручения
плательщика, ответственность, может быть возложена судом на этот
банк (ст. 976.1 ГК АР). Возложение ответственности на третье лицо,
являющееся непосредственным исполнителем обязательства, следует
считать справедливым. Дело в том, что местом исполнения денежного
обязательства признается место нахождения кредитора (ст. 439.5 ГК
АР), то есть в данном случае место нахождения его денежных средств,
каковым является банк, обслуживающий кредитора. Кредитор имеет
права требования к этому банку, вытекающие из договора банковского
счета, в том числе и право требования своевременного зачисления поступивших в его адрес денежных средств на банковский счет, открытый в указанном банке.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение банком своих
обязанностей по зачислению на банковский счет клиента поступивших ему денежных средств влечет применение ответственности, в том
числе и в форме возмещения причиненных убытков. На должника
(плательщика) по основному денежному обязательству не может быть
возложен риск, связанный с выбором кредитором банка, обслуживающего последнего. Поэтому такое денежное обязательство должно считаться исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора (получателя
денежных средств). Соответственно и ответственность банка, принявшего от плательщика платежное поручение, должна быть ограничена
моментом поступления денежных средств на корреспондентский счет
банка, обслуживающего получателя денежных средств.
Если нарушение правил совершения расчетных операций банком повлекло неправомерное удержание денежных средств, банк обязан уплатить проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 449 ГК АР. Согласно ст. 449.1 ГК АР размер процентов в этом случае определяется по учетной ставке ЦБА на день исполнения денежного обязательства или соответствующей его части.
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§ 3. Расчеты по аккредитиву
3.1. Понятие и виды аккредитива: не так уж это и сложно
При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его
указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю
средств или оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести
платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель. К банку-эмитенту, производящему платежи получателю средств либо оплачивающему, акцептующему или учитывающему переводный вексель, применяются правила в отношении не
только банка-эмитента, но и исполняющего банка (ст. 977.1 ГК АР).
Основные отличия аккредитивной формы расчетов от расчетов
платежными поручениями состоят в следующем:
1) при использовании аккредитивной формы расчетов суть поручения плательщика (аккредитиводателя) заключается не в переводе
денежных средств на счет получателя, а в открытии аккредитива, то
есть в выделении, «бронировании» денежных средств, за счет которых
будут вестись расчеты с получателем;
2) получение денежных средств при открытии аккредитива обусловлено для их получателя (бенефициара) необходимостью соблюдения условий аккредитива, которые определяются его договором с плательщиком, а также дублируются в поручении аккредитиводателя банку на открытие аккредитива. На исполняющий банк возлагается обязанность проверить соблюдение бенефициаром всех условий аккредитива. Правда, такая проверка должна осуществляться банком лишь по
внешним (формальным) признакам представляемых бенефициаром документов (ст. 980.1 ГК АР).
Аккредитив по своей природе является сделкой, обособленной
от любого договора, на котором он основан (даже если в его тексте
имеется ссылка на такой договор). Обязательство банка по аккредитиву не зависит от взаимных требований и возражений плательщика и
банка-эмитента или получателя средств, вытекающих из их отношений. Получатель средств ни в коем случае не может ссылаться на наличие договорных отношений между банками или плательщиком и
банком-эмитентом (п. 6.2 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА).
В ГК АР предусмотрена возможность использования нескольких видов аккредитива, применяемых в банковской практике:
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1) покрытого (депонированного) и непокрытого (гарантированного);
2) отзывного и безотзывного;
3) подтвержденного.
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива означает,
что банк-эмитент должен перечислить сумму аккредитива (покрытие)
за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива (п. 6.1
«Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА). В этом случае все расчеты с бенефициаром осуществляются исполняющим банком именно за счет
средств, перечисленных ему банком-эмитентом.
Открытие непокрытого (гарантированного) аккредитива означает, что банк-эмитент не перечисляет сумму аккредитива исполняющему банку, однако последний получает право списывать денежные
средства, предоставляемые бенефициару в порядке исполнения аккредитива с корреспондентского счета банка-эмитента, либо в аккредитиве указывается иной способ возмещения исполняющему банку сумм,
выплаченных по аккредитиву (п. 6.1 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА).
Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента либо возмещения денежной суммы, выплаченной по непокрытому (гарантированному) аккредитиву, иным способом определяется соглашением между банками.
Открытие отзывного аккредитива сохраняет за банком-эмитентом право отменить или изменить аккредитив без предварительного
уведомления бенефициара. Принимая во внимание, что вид аккредитива определяется в договоре, по которому осуществляются расчеты,
отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-эмитента
перед получателем средств по этому договору (бенефициаром). Вместе с тем вплоть до момента получения от банка-эмитента уведомления об изменении или отмене аккредитива исполняющий банк обязан
осуществлять платежи или иные операции по отзывному аккредитиву.
Следует также подчеркнуть, что всякий аккредитив предполагается
отзывным, если в его тексте это непосредственно установлено (ст. 978
ГК АР).
Если же открывается безотзывный аккредитив, о чем должно
быть прямо указано в тексте аккредитива, такой аккредитив не может
быть отменен без согласия получателя средств (ст. 979.1 ГК АР).
Подтвержденный аккредитив представляет собой безотзывный
аккредитив, который по просьбе банка-эмитента подтвержден испол388

няющим банком. Факт подтверждения аккредитива исполняющим
банком удостоверяет возникновение дополнительного (по отношению
к обязательству банка-эмитента) обязательства исполняющего банка
произвести платежи бенефициару в соответствии с условиями аккредитива (ст. 979.2 ГК АР). Подтвержденный аккредитив не может быть
изменен или отменен не только без согласия получателя средств, но и
без согласия исполняющего банка (ст. 979.3 ГК АР). Использование в
расчетах подтвержденного аккредитива, когда его исполнение гарантируется как банком-эмитентом, так и исполняющим банком, в наибольшей степени отвечает интересам получателя денежных средств
(бенефициара).
В международной практике встречаются и другие разновидности аккредитива. К примеру, выделяют резервный аккредитив – обязательство банка осуществить платеж в случае неисполнения обязательств приказодателем аккредитива, то есть, по сути, он является ни
чем иным, как гарантией. Появление термина «резервный аккредитив»
(standby letter of credit) обусловлено тем, что в некоторых штатах
США банкам запрещается выставлять гарантии, в связи с чем ими используется такая форма, как «резервный аккредитив»1. Вообще, считается, что с практической точки зрения не существует каких-либо различий между аккредитивом и гарантией2.
3.2. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву: по
пути унификации
Порядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется
законом (конкретно § 3 Главы 53 ГК АР), а также установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (ст. 977.2 ГК АР). Упомянутые банковские правила регламентированы в главе 6 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА.
При подготовке названных нормативных правовых актов АР
ориентиром служили положения, предусмотренные актами международного частного права, и прежде всего Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов (далее – Унифицированные правила), принятыми Международной торговой палатой
(Публикация № 500) и действовавшими в редакции 1993 года с 1 янва1

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: Дело, 2004, с. 415.
Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов –
инновационная техника финансирования банков. М.: Волтерс Клувер, 2006, с. 236.
2
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ря 1994 года1. Являясь результатом частной кодификации, проводимой
Международной торговой палатой, Унифицированные правила в одних государствах применяются как обычаи делового оборота, в других
– в качестве условий обязательств, принимаемых сторонами, участвующими в аккредитивных расчетах, когда возможность применения
Унифицированных правил непосредственно согласовывается сторонами или указывается в качестве одного из условий конкретного аккредитива. В практике азербайджанских банков при осуществлении ими
международных расчетов положения, содержащиеся в Унифицированных правилах, находят свое применение в качестве условий соглашений, заключаемых участниками безналичных расчетов, а также в качестве обычаев делового оборота.
Поскольку законодательство АР практически повторяет Унифицированные правила (особенностью являются только формы документов), то мы не будет рассматривать его положения подробно. Кроме того, надо отметить, что аккредитивная форма безналичных расчетов практически не используется внутри страны.
3.3. Открытие аккредитива
В целях осуществления расчетов по аккредитиву плательщик
представляет в банк-эмитент заявление на открытие аккредитива (в
двух экземплярах), на котором должно содержаться поручение банку
открыть аккредитив. Ненадлежащее оформление плательщиком заявления на открытие аккредитива, отсутствие в нем каких-либо обязательных реквизитов дает банку-эмитенту право не принимать его к исполнению (п. 6.6 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных
переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА). Однако, банк-эмитент, не воспользовавшийся своим правом отказа в открытии аккредитива на основании заявления плательщика, не соответствующего «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА, тем самым принимает на себя ответственность за ненадлежащее исполнение поручения плательщика об открытии аккредитива.
Вместе с тем при принятии поручения плательщика об открытии аккредитива банк не должен проверять заявление плательщика на
открытие аккредитива с точки зрения соответствия его условий условиям основного договора, заключенного между плательщиком и получателем денежных средств.
1

С 1 июля 2007 года вступила в силу новая редакция Унифицированных правил
(Публикация № 600).
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Если в заявлении не указан исполняющий банк, который должен передать аккредитив получателю средств, банк-эмитент может самостоятельно выбрать исполняющий банк (п. 6.6.1 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА). На основании принятого заявления банк-эмитент составляет аккредитив в форме произвольного письма и представляет его в
исполняющий банк (или прямо получателю средств) (п. 6.6.3 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА).
3.4. Исполнение аккредитива: когда формализм не есть плохо
Для исполнения аккредитива получатель средств представляет
в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех
условий аккредитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий
исполнение аккредитива не производится. Исполняющий банк должен
проверить, находятся ли данные документы в порядке лишь с формальной точки зрения (ст. 980.1 ГК АР).
Согласно «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА для установления соответствия по внешним признакам документов, указанных в аккредитиве, условиям аккредитива банки должны внимательно изучить их в течение семи рабочих дней. Документы, противоречащие друг другу по
внешним признакам, расцениваются как документы, не соответствующие условиям аккредитива. Банки не проверяют документы, не указанные в аккредитиве (п. 6.8.2). Если в аккредитиве наряду с какимлибо условием не указан документ, который должен быть представлен
на его основании, банки не учитывают такое условие (п. 6.8.3).
Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил
иную операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему расходы, понесенные в связи с исполнением. Указанные расходы, а также все иные расходы банка-эмитента,
связанные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком
(ст. 980.2 ГК АР).
Исполняющий банк в случае отказа в принятии документов, не
соответствующих по внешним признакам условиям аккредитива, обязан незамедлительно информировать об этом не только получателя
средств, но и банк-эмитент (ст. 981.1 ГК АР). Исполнение этой обязанности исполняющим банком позволяет оперативно выяснять причины
несоответствия документов получателя средств условиям аккредитива
и принимать меры к осуществлению расчетов, если все же будет уста391

новлено, что получатель средств, несмотря на некоторые ошибки в документах, исполнил свои договорные обязательства.
Усилению контроля за действиями исполняющего банка по выплате денежных средств получателю в строгом соответствии с условиями аккредитива служит положение, наделяющее банк-эмитент правом отказаться от принятия от исполняющего банка документов, послуживших основанием для осуществления расчетов с получателем
средств, в случае, если документы не соответствуют по внешним признакам условиям аккредитива. При этом банк-эмитент может потребовать от исполняющего банка сумму, уплаченную получателю средств
с нарушением условий аккредитива, а по непокрытому аккредитиву
отказаться от возмещения выплаченных сумм (ст. 981.2 ГК АР).
3.5. Ответственность за нарушение условий аккредитива:
кто виноват?
Ответственность банков за нарушение условий аккредитива перед плательщиком несет банк-эмитент, а исполняющий банк отвечает
перед банком-эмитентом (ст. 982.1 ГК АР). Из этого общего правила
имеются два исключения, когда допускается непосредственная ответственность исполняющего банка как перед плательщиком, так и перед
получателем средств.
Во-первых, на исполняющий банк может быть возложена ответственность перед получателем средств при необоснованном отказе
исполняющего банка в выплате денежных средств по покрытому или
подтвержденному аккредитиву (ст. 982.2 ГК АР). Во-вторых, на исполняющий банк может быть возложена ответственность перед плательщиком в случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву
вследствие нарушения условий аккредитива (ст. 982.3 ГК АР). Во втором случае исполняющий банк, возместив плательщику суммы, неосновательно выплаченные с аккредитива, имеет право требовать их возврата от получателя денежных средств.
3.6. Закрытие аккредитива
Закрытие аккредитива производится в исполняющем банке по
основаниям, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ст.
983.1 ГК АР:
1) истечение срока аккредитива;
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2) заявление получателя средств об отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого
отказа предусмотрена условиями аккредитива;
3) полный или частичный отзыв плательщиком аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить
в известность банк-эмитент (ст. 983.2 ГК АР).
Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на
счет плательщика, с которого депонировались средства (ст. 983.3 ГК
АР).
§ 4. Расчеты по инкассо
4.1. Понятие расчетов по инкассо – дебетовый перевод
При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента операции по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа (ст. 984 ГК АР).
Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для
его выполнения иной банк (исполняющий банк) (ст. 984.2 ГК АР).
Основное отличие расчетов по инкассо от иных ранее рассмотренных форм безналичных расчетов (расчеты платежными поручениями и расчеты по аккредитиву) состоит в том, что в роли лица, дающего поручение банку-эмитенту о совершении соответствующей банковской операции (представляющего платежный документ), выступает не
плательщик, а получатель денежных средств, а само поручение банку
состоит не в перечислении денежных средств, списываемых со счета
лица, давшего поручение, и не в совершении платежа, а напротив, в
получении платежа от плательщика.
Исходя из существа действий, которые должны быть совершены
банками (банком-эмитентом и исполняющим банком) при осуществлении
инкассовой операции, указанную форму безналичных расчетов (расчеты
по инкассо) в юридической литературе нередко именуют дебетовым переводом денежных средств, в отличие от кредитового перевода, который
имеет место, например, при расчетах платежными поручениями.
Участниками расчетов по инкассо являются:
1) получатель платежа – лицо, которое дает банку-эмитенту поручение осуществить за счет получателя платежа действия по получению от плательщика платежа или акцепта платежа;
393

2) банк-эмитент – банк, обслуживающий получателя платежа,
которому последний поручает совершить необходимые действия по
получению платежа или акцепта платежа;
3) исполняющий банк – банк (как правило, обслуживающий
плательщика), привлекаемый банком-эмитентом для исполнения поручения получателя платежа путем предъявления плательщику требования о платеже или акцепте платежа;
4) плательщик – лицо, которому должно быть предъявлено требование о платеже или акцепте платежа на основе соответствующего
поручения получателя платежа.
Основой правового регулирования отношений, связанных с
расчетами по инкассо, являются нормы ГК АР, посвященные этой
форме безналичных расчетов (§ 4 Главы 53 ГК АР). Согласно ст. 984.2
ГК АР порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами
и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Упомянутые банковские правила регламентированы в главе 5 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА.
При подготовке названных нормативных правовых актов АР
ориентиром служили положения, предусмотренные актами международного частного права, и прежде всего Унифицированными правилами по инкассо (далее – Унифицированные правила), принятыми Международной торговой палатой (Публикация № 522) в редакции 1995
года (вступили в силу 1 января 1996 года). Являясь результатом частной кодификации, проводимой Международной торговой палатой,
Унифицированные правила в одних государствах применяются как
обычаи делового оборота, в других – в качестве условий обязательств,
принимаемых сторонами, участвующими расчетах по инкассо, когда
возможность применения Унифицированных правил непосредственно
согласовывается сторонами или указывается в качестве одного из условий конкретных правоотношений.
Надо отметить, что инкассовая форма безналичных расчетов
практически не используется внутри страны.
В соответствии с «Инструкцией о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА расчеты по
инкассо осуществляются на основании инкассового поручения. В случаях, предусмотренных договором, заключенным между плательщиком и получателем платежа, к инкассовому поручению прилагаются
соответствующие документы. При этом в инкассовом поручении приводится их перечень (вместе с количеством листов) (п. 5.3). Инкассо394

вые поручения используются для получения платежей, связанных с
покупкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг, а также в
других, предусмотренных договором, случаях (п. 5.2).
Получение платежа по инкассовому поручению может быть осуществлено в акцептном или безакцептном порядке. При платеже по инкассовому поручению, осуществляемом в акцептном порядке, требуется соответствующее письменное распоряжение плательщика. Такое распоряжение может быть выдано и предварительно (предварительный акцепт), при условии, если в нем приведены надлежащие сведения, позволяющие идентифицировать получателя платежа. Платеж по инкассовому поручению, осуществляемый в безакцептном порядке, производится
без распоряжения плательщика в случаях, предусмотренных договором
банковского счета между плательщиком и соответствующим исполняющим банком (п. 5.4 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных
переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА).
4.2. Обязанности исполняющего банка
Основная обязанность исполняющего банка при расчетах по
инкассо состоит в том, что он должен представить плательщику документы получателя в той форме, в которой они были получены, за исключением банковских отметок и надписей, необходимых для оформления инкассовой операции (ст. 985.2 ГК АР).
В обязанность исполняющего банка вменено немедленное извещение лица, от которого получено инкассовое поручение, об отсутствии какого-либо документа или несоответствии представленных документов по внешним признакам инкассовому поручению. Если указанные недостатки не будут устранены получателем платежа, исполняющий банк получает право возвратить представленные документы без
исполнения (ст. 985.1 ГК АР).
Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк должен сделать представление к платежу немедленно по получении инкассового поручения. Если же документы подлежат оплате
в иной срок, исполняющий банк должен для получения акцепта плательщика представить документы к акцепту немедленно по получении
инкассового поручения, а требование платежа должно быть сделано не
позднее дня наступления указанного в документе срока платежа (ст.
985.3 ГК АР).
Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это
установлено банковскими правилами, либо при наличии специального
разрешения в инкассовом поручении (ст. 985.4 ГК АР). В банковских
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правилах, то есть в «Инструкции о безналичных расчетах и денежных
переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА такая возможность
не предусмотрена (п. 5.8.2). Следовательно, частичные платежи могут
быть приняты лишь при наличии специального разрешения в инкассовом поручении.
Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе удержать из инкассированных сумм причитающиеся
ему вознаграждение и возмещение расходов (ст. 985.5 ГК АР).
В соответствии со ст. 986.1 ГК АР на исполняющий банк возложена также обязанность извещения банка-эмитента о причинах неплатежа или отказа от акцепта. Эта информация должна быть немедленно
доведена банком-эмитентом до сведения клиента. Клиенту предоставляется возможность самостоятельно определить свои дальнейшие действия в связи с неполучением платежа, например:
1) отозвать документы и предъявить требование о взыскании
денежных средств к плательщику в ином порядке;
2) выставить требование к счету для оплаты в соответствии с
установленными правилами и т.п.
Вместе с тем неполучение указаний о дальнейших действиях в
срок, установленный исполняющим банком, а при отсутствии такого
срока – в течение трех рабочих дней, дает исполняющему банку право
возвратить документы банку-эмитенту без исполнения (ст. 986.2 ГК
АР и п. 5.8.3 «Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА).
4.3. Ответственность банков за нарушение обязательств
при расчетах по инкассо
В соответствии со ст. 984.3 ГК АР в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-эмитент несет перед ним ответственность по основаниям и в размере, которые предусмотрены главой 23 ГК АР («Ответственность за неисполнение обязательств»). Неисполнение или ненадлежащее исполнение инкассового
поручения со стороны банка-эмитента является нарушением обязательств по договору банковского счета, по которому банк обязан выполнить распоряжения владельца счета о проведении операций по счету (ст. 954.1 ГК АР). А неисполнение или ненадлежащее исполнение
должником договорного обязательства влечет за собой, как известно,
обязанность последнего возместить кредитору причиненные убытки.
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Если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения
клиента имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций исполняющим банком, ответственность перед клиентом
может быть возложена на этот банк (ст. 984.4 ГК АР).
§ 5. Расчеты инкассовыми распоряжениями и распоряжениями
налоговых органов
5.1. Списание денежных средств со счета плательщика в
бесспорном порядке
«Инструкция о безналичных расчетах и денежных переводах в
Азербайджанской Республике» ЦБА регламентирует порядок осуществления еще двух форм безналичных расчетов, которые подпадают
под понятие дебетового перевода денежных средств, – расчеты инкассовыми распоряжениями (Глава 4) и распоряжениями налоговых органов (Глава 4-1)1. Но в отличие от расчетов по инкассо, эти формы безналичных расчетов носят бесспорный характер, то есть не требуют согласия (распоряжения) плательщика.
Это обусловлено тем, что получателями платежа в этом случае
выступают соответствующие государственные органы, наделенные
правом предъявлять банкам исполнительные документы. Тут следует
напомнить, что в случае, когда на счете клиента банка недостаточно
денежных средств для удовлетворения всех предъявленных к нему
требований, списание денежных средств со счета по исполнительным
документам, как правило, относится к более привилегированной очереди, согласно ст. 965 ГК АР (см. раздел 3.6 Главы пятой).
5.2. Расчеты инкассовыми распоряжениями
В соответствии с «Инструкцией о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА при расчетах
инкассовыми распоряжениями банк (исполняющий банк), обслуживающий счет плательщика (должника), по указанию органов принудительного исполнения и на основании приложенного исполнительного
1

На самом деле, есть еще одна такая форма – расчеты исполнительными
(платежными) документами-распоряжениями Министерства финансов АР в
отношении банковского счета страхователя (ст. 102.6 Закона АР «О страховой
деятельности»). Но правовое регулирование расчетов по этому документу
отсутствует как в актах ЦБА нормативного характера, так и в нормативно-правовых
актах Министерства финансов АР.
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документа осуществляет платеж со счета плательщика в бесспорном
порядке (без распоряжения плательщика) (п. 4.1.).
Инкассовые распоряжения на основании решений (исполнительных документов) суда и других государственных органов представляются в банк судебными исполнителями. Исключением является только
Государственный Фонд Социальной Защиты АР, который непосредственно сам представляет в банк и инкассовое распоряжение, и прилагаемое к нему собственное решение (исполнительный документ) (п. 4.2).
Для бесспорного списания средств со счета плательщика основанием в соответствии со ст. 6 Закона АР «Об исполнении» и п. 4.3
«Инструкции о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА являются следующие исполнительные
документы:
1) решения судов АР;
2) постановления судов о принятии мер, связанных с удовлетворением иска;
3) приговоры, постановления и решения судов по уголовным
делам в части, связанной с изъятием имущества;
4) решения международных арбитражей и третейских судов;
5) исполнительные листы, выдаваемые на основании решений
судов и арбитражей иностранных государств;
6) судебные приказы;
7) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов;
8) исполнительные надписи нотариальных органов;
9) решения органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных проступках;
10) решения иных органов в случаях, предусмотренных законодательством АР;
11) протесты о неисполнении векселя, поданные в соответствии
с законодательством, в случаях акцепта векселя, если в нем есть отметка об акцепте;
12) административные акты, принятые муниципалитетами, и
административные акты других административных органов, связанные с оплатой денежных требований;
13) краткосрочные охранительные ордеры, выдаваемые органами, полномочными рассматривать дела о бытовом насилии.
Инкассовое распоряжение, как правило, составляется в 3-х экземплярах (п. 4.7).
Срок исполнения инкассового распоряжения различен в зависимости о того, кто его представил. Исполняющий банк осуществляет пла398

теж в семидневный срок со дня получения от судебного исполнителя инкассового распоряжения и исполнительного документа. Если у плательщика имеются средства на банковском счету, исполняющий банк осуществляет выплату в день получения из органа Государственного Фонда
Социальной Защиты АР инкассового распоряжения и распоряжения этого органа. В случае если распоряжение обращено на валютный счет плательщика, банк замораживает валютные средства на счете в размере не
более 105 процентов указанной в распоряжении суммы по официальному
курсу, установленному ЦБА на данный день, и немедленно информирует
об этом плательщика. Распоряжение исполняется после конвертации плательщиком валютных средств в манаты (п. 4.9, а также ст. 14 Закона АР
«О социальном страховании»). Непонятно, правда, как быть, если плательщик не будет конвертировать средства.
В случае отсутствия или нехватки средств на банковском счете
плательщика, инкассовое распоряжение судебного исполнителя хранится в исполняющем банке два месяца, а инкассовое распоряжение органа
Государственного Фонда Социальной Защиты АР в течение 90 дней.
Исполняющий банк должен немедленно уведомить об этом судебного
исполнителя или орган Государственного Фонда Социальной Защиты
АР. При этом ответственное лицо исполняющего банка производит на
исполнительном документе надпись о полном или частичном неисполнении инкассового распоряжения. Копия поступившего в банк инкассового распоряжения после срока исполнения вместе с исполнительным
документом возвращаются судебному исполнителю или в орган Государственного Фонда Социальной Защиты АР. Распоряжение органа Государственного Фонда Социальной Защиты АР по этой задолженности
повторно к исполнению не принимается (п. 4.10, а также ст. 14 Закона
АР «О социальном страховании»). На практике, конечно же, банк не
может понять, по той ли задолженности орган Государственного Фонда
Социальной Защиты АР представил распоряжение или нет.
5.3. Расчеты распоряжениями налоговых органов
В соответствии с «Инструкцией о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике» ЦБА при расчетах
по распоряжениям налоговых органов банк, обслуживающий счет плательщика (должника), то есть исполняющий банк, на основании распоряжения налогового органа о взыскании в государственный бюджет
задолженностей, процентов и примененных финансовых санкций по
налогам осуществляет платеж со счета плательщика в бесспорном порядке (без распоряжения плательщика). Распоряжение, представлен399

ное налоговым органом в соответствии с формой, утвержденной Министерством налогов АР, принимается и исполняется банком безоговорочно (п. 4-1.1).
Распоряжение составляется, как правило, в четырех экземплярах (п. 4-1.2). При этом важно отметить, что это распоряжение одновременно является и платежным, и исполнительным документом (ст.
65.2 НК АР), в отличие от инкассового распоряжения, которое является только платежным документом.
При наличии средств на указанном в распоряжении банковском
счете плательщика исполняющий банк осуществляет платеж в день
получения распоряжения (п. 4-1.3). При отсутствии или нехватке
средств на банковском счете плательщика распоряжение оставляется в
исполняющем банке и исполняется по мере поступления средств на
счет (п. 4-1.4).
При обращении распоряжения на банковский счет в иностранной валюте банк замораживает валютные средства на счете в размере
до 105 % указанной в распоряжении суммы по официальному курсу,
установленному ЦБА на данный день и немедленно отправляет плательщику сообщение об этом. После проведения плательщиком конверсионной операции банк исполняет распоряжение (п. 4-1.6, а также
ст. 60.1 НК АР). Непонятно, правда, как быть, если плательщик не будет конвертировать средства.
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Глава седьмая. Кредит
§ 1. Понятие кредита
1.1. Многоликий кредит
Кредит (kredit) – безусловно, центральный институт банковской
деятельности. В конечном счете, вся деятельность кредитной организации построена на том, чтобы кредитоваться у одних и кредитовать
других1. Иначе говоря, покупать деньги у одних и продавать их другим. Таким образом, в банковском деле кредит есть ни что иное, как
купля-продажа денег. Это чисто банковский аспект вопроса, отраженный в ЗОБ.
Похожий взгляд на кредит существует и в гражданском праве
(ст. 739.2 ГК АР), правда, не обязательно на возмездных началах. Иначе говоря, как кредит может рассматриваться и одолжение (как возмездное, так и безвозмездное) денежных средств одной стороной у
другой, при этом они могут и не быть кредитными организациями.
Но «кредит», на самом деле, еще более широкое понятие. В дословном переводе с латинского credit означает «он верит». Поэтому в
экономическом смысле кредитом является любая отсрочка платежа (что
является результатом доверия, то есть одна сторона верит другой), например, за проданные товары или предоставленные услуги. Отсюда и
понятие кредитного риска (риска контрагента) – «невыполнение (или
частичное невыполнение) контрагентом (или стороной финансового инструмента) условий финансового договора по возврату или поставке в
срок предусмотренного договором вида финансового актива»2. «Любой
договор несет риск того, что обязательства будут исполнены иначе, нежели стороны предполагали при его заключении»3.
Кредит, как экономическая категория, между тем, повлиял и на
юридическую терминологию. Так, термином «кредитор» (производ1

Вот что пишет по этому поводу А.Я. Курбатов: «…основным критерием
разграничения банковского и небанковского кредитования является источник
размещаемых денежных средств. Банковским кредитованием является размещение
денежных средств, привлеченных в виде банковских вкладов (депозитов) и в виде
поступления на банковские счета клиентов. Именно размещение денежных средств,
полученных из данных источников, требует получения разрешения Банка России»
(Курбатов А.Я. Банковское право России: Учебник. М.: ИД Юрайт, 2013, с. 374-375).
2
Бухтин М.А. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология,
практика, регламентирование. Книга 1. Методика и практика работы подразделений
риск-менеджмента. М.: Регламент, 2008, с. 104.
3
Райнер Г. Деривативы и право. М.: Волтерс Клувер, 2005, с. 30.
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ным от «кредита») в гражданском праве именуется одна из сторон любого обязательства – лицо, в пользу которого другое лицо (должник)
обязано совершить определенное действие, такое, как уплата денег,
передача имущества, выполнение работ, оказание услуг и т.д., либо
уклониться от определенного действия (ст. 385.1 ГК АР).
1.2. Кредит, ссуда, заем
Такое широкое понимание кредита, конечно же, приводит к некоторой путанице: скажем, как понять, когда речь идет о кредите вообще, а когда о кредите исключительно в рамках банковского дела?
Для последнего случая все чаще используется термин «банковский
кредит» (bank krediti) (ст. 1 ЗОБ), о чем мы еще поговорим подробнее.
Раньше же часто использовали юридически неточный термин
«ссуда» (ssuda)1. Впрочем, термин этот все еще сохраняется в банковском деле и банковском законодательстве, где нередко «кредит» и
«ссуда» используются как синонимы. Сохраняется все еще и термин
«ссудный счет» (см. раздел 3.3 Главы пятой). Но это скорее дань традиции: термин «ссуда» становится все менее употребляемым. С точки
зрения единой терминологии, как одного из принципов законодательной техники, представляется желательным его полное изживание.
Есть также и более универсальный термин «заем» (borc2), который уже «кредита», но шире «ссуды» («банковского кредита»). Займом является одолжение заменимых вещей (включая деньги) одной
стороной у другой. Как видно, предметом займа могут быть не только
деньги, но и иные заменимые вещи. Заменимыми являются движимые
вещи, которые отличаются по родовым признакам и обычно определяются в обороте по количеству, размеру или весу (ст. 135.7 ГК АР). А
незаменимыми считаются индивидуально-определенные вещи, которые выделены из других вещей только по свойственным им признакам
(ст. 135.7 ГК АР).
Надо иметь в виду, что одна и та же движимая вещь может
быть как заменимой, так и незаменимой. Все зависит от конкретных
правоотношений. Даже деньги могут быть незаменимыми вещами. Например, если предметом конкретного правоотношения является не
сумма денег, а определенная денежная купюра, то данная купюра является незаменимой вещью.
1

Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник / Отв. ред. Е.А.
Васильев, А.С. Комаров. В 2-х т. Т. II. М.: Международные отношения, 2006, с. 276.
2
На азербайджанском языке это слово означает также «долг».
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Таким образом, если кредит – категория экономическая, а ссуда
(банковский кредит) – категория банковская, то заем – категория правовая, а именно – категория гражданского права. Впрочем, зачастую
все три термина используется как синонимы. А то, что именно термин
«кредит» приобретает все большую популярность, связано с его международным признанием: он прочно вошел почти во все языки. Именно его будем употреблять и мы, а в необходимых случаях пользоваться категориями «заем» либо «банковский кредит». А потому для полной ясности исследованием правовых конструкций займа и банковского кредита мы и займемся сейчас.
1.3. Заем и кредит
По договору займа один из участников (займодавец) обязуется
перевести другому участнику (заемщику) право собственности на
деньги или иные заменимые вещи, а другой участник (заемщик) соответственно обязуется возвратить займодавцу полученное в виде денег
или однородных вещей такого же качества и в таком же размере (ст.
739.1 ГК АР). Особое внимание тут следует обратить на то, что деньги
или иные заменимые вещи передаются в собственность заемщика. И
это правильно. Вспомним, что правом собственности является признаваемое и охраняемое государством право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью (ст. 152.1 ГК АР). Очевидно, что заемщик обладает всеми перечисленными правомочиями. К примеру, он не только владеет и пользуется полученной от займодавца заменимой вещью, но и распоряжается ею: может даже уничтожить ее. Ведь, в конечном счете, он должен вернуть не ту же самую вещь.
Особой разновидностью займа, согласно ГК АР, является кредит. Договор займа, предметом которого является какая-то денежная
сумма, именуется кредитным договором (ст. 739.2 ГК АР). Мы считаем, что любая классификация должна иметь конкретные практические
цели. В данном случае выделение в АР кредита только по предмету
обязательства представляется нецелесообразным. По предметному
критерию целесообразным, скажем, является выделение в отдельный
параграф (§ 5) договора купли-продажи недвижимых вещей в 29-й
главе («Купля-продажа») ГК АР: действительно, правовой режим недвижимости существенно отличается от правового режима движимости. Ведь даже на бытовом уровне называть кредитом занятие какойлибо незначительной суммы, скажем, у соседа или приятеля как-то не
принято.
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Под кредитом все же понимается занятие средств у кредитной
организации. В этом смысле предпочтительным является определение
российского законодателя: «По кредитному договору банк или иная
кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее» (п. 1 ст. 819 ГК РФ). Согласимся, что в данном случае облегчается и регулирование кредитных
отношений, кредитором в которых является кредитная организация.
То есть гражданско-правовое определение кредита служит и интересам банковского законодательства. В ст. 1 ЗОБ сделана попытка как-то
выправить ситуацию – дано определение так называемого «банковского кредита», правда, сделано это очень неуклюже, а потому возникли
дополнительные проблемы1. Но важно то, что азербайджанский законодатель, введя очередной термин, косвенно признал ошибочность
классификации в ГК АР. Не будь ее, не было бы нужды и в термине
«банковский кредит».
Вернемся, однако, к ст. 739.2 ГК АР – к определению кредитного договора. Акцент на термине «денежная сумма» в этом определении не случаен. Вроде бы денежная сумма сама по себе не является вещью. Вещью являются деньги (ст. 135.1 ГК АР). А по договору займа,
в собственность заемщика передаются именно вещи. На самом деле,
такая отличная терминология между двумя пунктами одной и той же
статьи (в ст. 739.1 ГК АР «деньги», а в ст. 739.2 ГК АР «денежная сумма») связана с природой денег. Ведь если любые другие заменимые
вещи должны быть возвращены заемщиком в прямом смысле слова в
том же размере (количестве), в каком были получены от займодавца,
то касательно денег это не обязательно. Заемщик должен вернуть не
то же количество однородных купюр (монет), а ту же самую денежную сумму. К примеру, получив от займодавца купюру достоинством в
100 манатов, заемщик может вернуть ему две купюры, каждая достоинством в 50 манатов.
Использование в ст. 739.2 ГК АР термина «денежная сумма» оправдано и с другой точки зрения. Как правило, банки выдают кредит посредством зачисления средств на счет заемщика. Безналичные деньги,
как известно, вещами не являются. Означает ли это, что в этом случае между сторонами не возникает кредитное (заемное) правоотношение? Ко1

Самой большой проблемой при этом является то, что из понятия банковского
кредита не ясно, идет ли речь о кредите, который может выдавать только банк или
кредитная организация, либо о том, что банк или кредитная организация может
выдавать только такой кредит.
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нечно, такое отношение возникает, если учесть сущность безналичных
денег. И если ст. 739.1 ГК АР вызывает определенные сомнения насчет
этого (там ведь речь идет о деньгах как вещах), то ст. 739.2 рассеивает
эти сомнения: предметом кредита является именно денежная сумма.
Таким образом, с цивилистической точки зрения, кредит является разновидностью займа 1 . Такой подход разделяется правовыми
системами многих стран, если и не прямо в законодательстве, то хотя
бы в доктрине и судебной практике. Другое дело, что в каждой стране
может быть свой критерий определения кредита как разновидности
займа. Например, как уже указывалось, по ГК РФ (п. 1 ст. 819) кредитом является заем, по которому займодавцем является кредитная организация. В АР такой заем называется уже банковским кредитом и носит более широкий смысл.
1.4. Кредит и банковский кредит
ЗОБ содержит довольно пространное определение «банковского кредита». Правда, при этом сперва (ст. 1 ЗОБ) дается его более узкое и емкое определение (там же указано, что далее в тексте ЗОБ используется просто термин «кредит»): денежные средства в определенной сумме, данные в соответствии с заключенным договором взаймы с
обеспечением или без обеспечения на основе возвратности, срочности
(с правом продления срока) и возмездности (с уплатой процентов/комиссионных платежей). Такое определение подпадает под определение кредита, данное в ст. 739 ГК АР. Тем не менее, в этом определении есть грубая ошибка: если опустить все остальное, то получается,
что кредит – это денежные средства! Конечно же, кредит – это не денежные средства2, а обязательство.
Кстати, это подтверждается в следующем предложении той же
ст. 1 ЗОБ: «К понятию кредита относится любое другое взятое на тех же
1

Кстати, нельзя сказать, что кредитные организации осуществляют только
кредитные операции и не участвуют в иных заемных операциях, поскольку
оперируют всегда денежными средствами. Как известно, кредитные организации
привлекают и размещают также драгоценные металлы. В данном случае такие
металлы являются заменимыми вещами, но никак не деньгами. А потому налицо
классический договор займа.
2
Любопытный момент: из определения банковского кредита выпадают
активные банковские операции по размещению драгоценных металлов! При этом
выпадают полностью! Следовательно, банки при осуществлении этой деятельности
могут не руководствоваться положениями законодательства, включая акты ЦБА
нормативного характера. С точки зрения пруденциального регулирования и надзора
это, конечно же, неправильно, но вытекает из закона.
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условиях обязательство выплаты денежных средств, гарантия, поручительство1, а также другое право, связанное с требованием выкупа долговых ценных бумаг с дисконтом или выплатой процентов и возврата выданных на основе договора в любой форме средств». Определение
«банковского кредита» наряду с «обязательством» через категорию
«права», разумеется, неуместно. Кредит – это обязательство, не право и
не денежные средства. Определение это явно в духе англосаксонского
права, которое по обыкновению казуистично и старается охватить все,
что можно (главное не упустить что-то!). И это не случайно: ЗОБ был
подготовлен при тесном сотрудничестве с Международным Валютным
Фондом, где, как и в других глобальных международных организациях,
первую скрипку играют сторонники англосаксонской модели права.
На самом деле, в приведенном предложении достаточно было
оставить только начало: к понятию кредита относится любое другое
взятое на тех же условиях обязательство выплаты денежных средств.
Все остальное – перебор и бессмысленный повтор. Тем не менее, ст.
32.1.2 ЗОБ в том же духе продолжает раскрывать понятие кредита.
Точнее, там перечисляются виды кредитования: «потребительское и
ипотечное кредитование, факторинг с правом регресса или без такого
права, форфейтинг, лизинговые услуги и другие виды кредитования».
Таким образом, банковский кредит – это совокупность ряда самостоятельных гражданско-правовых сделок, лишь одним из которых
является традиционный кредитный договор – разновидность договора
займа. Если вспомнить, что любая кредитная организация выполняет
две большие функции (привлечение и размещение денежных средств),
то по большому счету банковским кредитом является любая сделка,
направленная на размещение денежных средств. Поэтому размещаемый банком депозит тоже банковский кредит, но размещаемый в банке депозит – нет. Говоря бухгалтерским языком, банковским кредитом
является, по сути, любая активная денежная операция кредитной организации2. Поэтому наряду с непосредственно кредитным договором в
этой главе мы рассмотрим и некоторые другие активные операции
кредитных организаций (отметим, что гарантия и поручительство будут рассмотрены в следующей главе).

1

При этом используется слово «zəmanət», хотя в ГК АР поручительство –
«zaminlik» (§ 4 Главы 24).
2
Надо иметь в виду, что в ЗОЦБА нигде не указано, что понятие «банковского
кредита», данное в ЗОБ, касается и самого ЦБА. Скорее всего, это упущение, но
выгодное для ЦБА: он может выдавать кредиты, не подпадающие под понятие
банковского кредита, данное в ЗОБ (например, выдавать безвозмездные кредиты).
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§ 2. Кредитный договор1
2.1. Пародия на немецкое право
Правоотношения по кредитному договору регулируются 37-й
главой ГК АР, именуемой «Займом». Мы уже упоминали о том, что
согласно размещенной в этой главе ст. 739.2 договор кредита является
разновидностью договора займа. Поэтому практически все положения
этой главы распространяются на кредитный договор. Тем не менее,
данный факт стараются не замечать не только кредитные организации, но даже ЦБА. Вы вряд ли увидите ссылку на 37-ую главу ГК АР
и ее статьи не только в заключаемых кредитными организациями кредитных договорах, но и в документах (включая акты нормативного характера) и письмах ЦБА. Причина проста: глава 37 ГК АР изобилует
нелепостями и несуразицами (о них мы еще поговорим), что ставит
всех в тупик.
Потому всем гораздо удобнее делать вид, будто упомянутая
глава не распространяется на заключаемые кредитными организациями кредитные договора, которые якобы регулируются не гражданским, а исключительно банковским законодательством. При этом они
руководствуются вторым предложением ст. 739.2 ГК АР: «Лица, занимающиеся предоставлением денежных займов в виде самостоятельной
профессиональной деятельности, дополнительно обязаны соблюдать
положения о предоставлении кредитов в профессиональном порядке».
Под «положениями о предоставлении кредитов в профессиональном
порядке» действительно подразумевается банковское законодательство. Но ведь сказано, что эти положения надо соблюдать дополнительно. Дополнительно к чему? Конечно, дополнительно к самой 37-й главе ГК АР.
Как же получилось, что один из самых фундаментальных видов
сделок так плохо регламентирован в ГК АР? А получилось так потому,
что авторы ГК АР практически списали главу 37 с Германского Гражданского Уложения (ГГУ), но сделали это с такими переводческими
ошибками, что в ряде случаев смысл не только изменился, но и вообще стал непонятен2. Надо отметить, что за последнее десятилетие (а
1

Проблемы этого параграфа мы рассмотрели в: Həsənov Ə. Kredit müqaviləsi:
qanunvericilik və təcrübə (Кредитный договор: законодательство и практика) // Bakı
Hüquq Jurnalı, 2013, № 1, с. 16-20.
2
Проект ГК АР готовился с участием немецких специалистов. Смеем
предположить, что немцы свою работу сделали добросовестно (да и большого ума и
старания для представления положений отечественного законодательства на родном
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именно столько действует ГК АР) в ГГУ произошли серьезные изменения, в том числе касательно договора займа. Поэтому в дальнейшем
для понимания смысла несчастной 37-й главы ГК АР мы будем ссылаться как на действующую, так и старую версию ГГУ.
Уже здесь отметим, что месторасположение Главы 37 ГК АР в
сравнении с ГГУ следует считать неудачным. Главе 37 ГК АР («Заем»)
предшествуют главы: «Имущественный наем» (Глава 33), «Аренда»
(Глава 34), «Франчайзинг» (Глава 35) и «Безвозмездное пользование»
(Глава 36). А следует за этой главой «Лизинг» (Глава 38). Таким образом, создается впечатление, будто законодатель рассматривает правоотношения по займу (кредиту) как разновидность обязательств по передаче вещи в пользование.
В текущей же версии ГГУ договор займа денежных средств регулируется Подразделом 1 («Договор займа») Раздела 3 («Договор займа; финансовая помощь и договоры между предпринимателем и потребителем о частичных поставках») Части 8 («Отдельные виды обязательств»). Разделу, где находится указанный Подраздел, предшествует
«Договоры о праве временного проживания» (Раздел 2). А следует за
этим разделом «Дарение» (Раздел 4). Таким образом, германский законодатель подчеркивает независимый характер заемных денежных
правоотношений1.
В то же время в ГГУ заем иного (кроме денежных средств)
имущества (вещный заем2) регулируется вообще в отдельном разделе
– Раздел 7 «Договор займа имущества», которым предшествуют разделы, регулирующие обязательства по передаче вещи в пользование:
«Договор найма, договор аренды» (Раздел 5) и «Ссуда» (Раздел 6). А
следует за этим разделом «Договор об оказании услуг» (Раздел 8). Таким образом, даже в этом случае нельзя однозначно сделать вывод о
том, считает ли законодатель заем иного имущества разновидностью
языке не требуется). Переводчики же сделали свою работу плохо. А вот
отечественные специалисты, которые должны были прочитать и понять сделанный
перевод, вообще не выполнили свою работу.
1
«…притязание на возврат займа имеет другую специфику, чем требование о
возврате в договорах найма и ссуды. В то время как при указанных договорах речь
идет лишь об упорядоченном завершении (Abwicklung) договорных отношений
посредством возврата владения, в договоре займа требование о возврате (денег)
экономически замещает переданный в качестве предмета займа капитал» (Шапп Я.
Система германского гражданского права. М.: Международные отношения, 2006, с.
101).
2
«Практическое значение договор вещного займа проявляет, прежде всего, в
отношении пустых емкостей многоразового использования (Mehrwegleergut), как то:
бутылки, контейнеры и т.п.» (Шапп Я. Система германского гражданского права.
М.: Международные отношения, 2006, с. 102).
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обязательств по передаче вещи в пользование или нет, поскольку разместил раздел о нем не внутри соответствующих видов обязательств, а
после них.
2.2. Понятие и сущность кредитного договора: системное
толкование
Если сложить оба пункта ст. 739 ГК АР, то получится следующее определение кредитного договора: по кредитному договору один
из участников (займодавец, кредитор) обязуется перевести другому
участнику (заемщику) право собственности на деньги или перечислить
ему денежные средства, а заемщик соответственно обязуется возвратить кредитору полученную денежную сумму.
Определение кредитного договора (договора займа), данное в
ст. 739 ГК АР, в принципе реципировано из ГК РФ (п. 1 ст. 807). Существенная разница заключается лишь в том, что по ГК РФ займодавец «передает в собственность», а по ГК АР – «обязуется перевести
право собственности». Поэтому если по ГК РФ договор займа является
реальным договором (считается заключенным с момента передачи денег или других вещей), то по ГК АР договор займа (кредитный договор) является консенсуальным (считается заключенным с момента заключения соглашения по всем его существенным условиям).
Таким образом, кредитный договор в АР является взаимным.
При этом главной обязанностью кредитора по кредитному договору
является обязанность предоставить денежные средства на условиях,
предусмотренных договором. Кредитор может отказаться от обещания
предоставить кредит, если только имущественное положение заемщика ухудшилось настолько, что возврат кредита оказывается под угрозой (ст.ст. 745 и 746 ГК АР)1. А основная обязанность заемщика по
кредитному договору – обязанность возвратить сумму кредита.

1

Это положение было реципировано из ныне отмененного § 610 ГГУ (правда,
почему-то дважды – и в ст. 745, и в ст. 746 ГК АР: содержание обеих статей
практически одинаково!). Аналогичное положение сегодня существует в абзаце 1 § 490
ГГУ, при этом с добавлением еще одного основания для отказа от обещания выдачи
кредита – ухудшение состояния ценности, предоставленной в обеспечение кредита.
При этом важно отметить, что тут речь идет об обещании, то есть
односторонней сделке. Следовательно, договором могут быть установлены иные
(договорные) условия возможности отказа в выдаче кредита.
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Кредитный договор может быть возмездным и безвозмездным1
(ст. 741 ГК АР). Но договор банковского кредита всегда возмездный.
А потому по такому договору у заемщика есть еще и вторая обязанность – уплатить проценты и/или комиссионные платежи. Напоминаем, что это вытекает из ст. 1 ЗОБ. Иначе говоря, это норма банковского, а не гражданского законодательства. Следовательно, если в договоре банковского кредита не указан размер процентов либо комиссионных платежей2, кредитная организация не может требовать у заемщика уплаты процентов на основе ст. 439.3 ГК АР.
Согласно ст. 439.3 ГК АР, при необходимости по закону или
договору начисления процентов на долг, они начисляются в размере
учетной ставки ЦБА плюс два процента, но всего не менее пяти процентов в год, если ГК АР или договором не предусмотрено иное. Даже
если отрешиться от концепции разделения норм банковского и гражданского права (первые касаются только кредитных организаций), ст.
439.3 ГК АР не может применяться в данном случае, поскольку в ст. 1
ЗОБ не сказано, что уплата процентов обязательна. Возмездность договора банковского кредита может выражаться и в уплате комиссионных платежей.

1

Согласно сложившейся в АР судебной практике кредитный договор может быть
возмездным, если кредитором является кредитная организация. Суды обосновывают эту
позицию тем, что якобы если лицо выдает возмездные кредиты, то он становится
кредитной организацией, а такие организации должны иметь лицензию ЦБА.
Эта позиция однозначно не соответствует ГК АР, который не содержит
подобного ограничения. Кроме того, суть деятельности кредитной организации
заключается в кредитовании заимствованными средствами на постоянной
(профессиональной) основе (см. раздел 1.4 Главы первой). Иначе говоря, любое лицо
может выдавать возмездный кредит, если оперирует собственными (не
заимствованными) денежными средствами.
На практике возмездные кредиты нередко выдают физические лица
(ростовщики). Понятно, что этот факт как минимум смущает судей. Впрочем, тут
надо больше удивляться желанию заемщиков брать такие кредиты. На самом деле,
причина этого кроется не только в недоступности потребительских кредитов в АР (с
недавних пор они относительно доступные). Проблема в высоких кредитных
ставках. Именно эти ставки позволяют индивидуальным ростовщикам, по сути,
конкурировать с кредитными организациями.
2
Кстати, в АР существует практика выдачи кредитных карт, по которым в
течение определенного периода заемщик не платит проценты (и комиссионных
платежей за кредит нет). Он лишь платит комиссионные платежи за саму кредитную
карту. Данная практика сомнительна и нарушает ст. 1 ЗОБ, если только банки не
докажут, что комиссионные платежи за кредитную карту включают и плату за сам
кредит.
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2.3. Незаконная практика уплаты процентов
Тем не менее, очевидно, что на практике почти каждый договор
банковского кредита предусматривает уплату процентов. И тем большее сожаление вызывает установленный в ст. 741 ГК АР императивный порядок уплаты процентов по кредитному договору. Согласно
этому порядку, «проценты соответственно должны быть уплачены по
окончании одного1 года, а если заем подлежит возврату до истечения
одного года, – одновременно с возвратом займа». Получается, что любые иные периоды уплаты процентов не могут быть установлены даже
в самом кредитном договоре! Конечно же, это полный абсурд! Это положение было реципировано из § 608 ГГУ (сегодня это положение находится в абзаце 2 § 488 ГГУ), но там была (и есть) одна оговорка:
«если не предусмотрено иное». Иначе говоря, диспозитивная норма
ГГУ в ГК АР превратилась в императивную.
Надо ли говорить о том, что на практике никто не следует
этой несуразной императивной норме ГК АР2. Как правило, по договорам банковского кредита заемщики платят проценты раз в месяц. Во
всяком случае, в АР вряд ли можно встретить кредитный договор, по
которому проценты подлежат оплате раз в году. Тем не менее, если какой-либо сознательный заемщик откажется платить проценты до окончания года и, более того, подаст на кредитную организацию иск в суд,
он, безусловно, выиграет. Таким образом, сегодня практически все

1

Это явная техническая ошибка: вместо «одного» должно было быть написано
«каждого». Кстати, в ГГУ так и написано (абзац 2 § 488).
2
Не следуют этой норме и подзаконные акты, включая указы Президента АР.
Так, например, в утвержденных Указом Президента АР № 339 от 22 декабря 2005
года «Правилах выдачи ипотечных кредитов за счет средств Азербайджанского
Ипотечного Фонда при Центральном Банке Азербайджанской Республики»
предусматривается, что по ипотечным кредитам «основной долг и начисленные
проценты по кредиту должны выплачиваться ежемесячно равными частями
(аннуитетные платежи)» (п. 3.1.12). А в утвержденных Указом Президента АР № 162
от 7 октября 2009 года «Правилах использования средств Национального Фонда
Помощи Предпринимательству Азербайджанской Республики» предусмотрено, что
«Уполномоченные кредитные организации обязаны выплачивать Национальному
Фонду Помощи Предпринимательству АР основной долг по использованным
средствам и начисленные проценты ежемесячно в течение не позднее 3 (трех)
банковских дней очередного месяца» (п. 3.4), а также «Субъекты
предпринимательства должны оплачивать задолженности по процентам по
полученным льготным кредитам до последнего рабочего дня каждого месяца» (п.
8.1). Как видно, в обоих документах предусмотрено, что проценты оплачиваются
ежемесячно.
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кредитные организации1 АР подвержены существенному кредитному
риску в виде правомерного отказа заемщика, вопреки заключенному
кредитному договору, платить проценты более одного раза в году.
Совершенно не выдерживает критики оправдательная ссылка
на положение ст. 36.6 ЗОБ о том, что банк свободен в определении
своих договорных условий, а проценты по кредитам исчисляются и
уплачиваются в соответствии с условиями договора, заключенного между банком и клиентом. Конечно, свободу договора (ст. 6.1.5 ГК АР)
никто не отменял, но субъекты права свободны в определении своих
прав и обязанностей на основе договора и в выдвижении каких-либо
договорных условий, не противоречащих законодательству (ст. 6.2
ГК АР). Ведь никто же не думает всерьез, что на основе ст. 36.6 ЗОБ в
заключаемых банками договорах могут быть установлены любые условия, в том числе противоречащие законам и другим нормативноправовым актам, в том числе актам ЦБА нормативного характера.
Итак, банк и заемщик не могут устанавливать какое-либо договорное условие, противоречащее императивной норме ГК АР. В данном случае установление иных периодов уплаты процентов по кредитному договору противоречит ст. 741 ГК АР. Такое положение кредитного договора ничтожно! Правда, на практике это не только заемщики
не оспаривают, но и игнорируют суды, которым нередко приходится
рассматривать споры по кредитным договорам (часто при обращении
взыскания на предмет обеспечения кредита) и в частности исчислять
проценты. На самом деле, суды обязаны считать просроченной лишь
ежегодную уплату процентов, независимо от того, что написано в кредитном договоре! А вот законодателю давно пора покончить с нелепым положением ст. 741 ГК АР и тем самым устранить несогласованность между законодательством и практикой.
2.4. Обязательно ли следование установленному со стороны
ЦБА порядку расчета процентов?
В соответствии с адресованным кредитным организациям письмом ЦБА от 22 марта 2002 года за номером 04-28/95 при обязательном
1

Тут, правда, надо оговориться касательно НКО, деятельность которых
регулируется ЗОНКО. В соответствии со ст. 17.2.8 ЗОНКО в кредитных договорах
НКО в том числе должна быть указана «в случае если оплата долга по кредиту
(основного долга и процентов) предусмотрена в форме равных месячных платежей,
реальная процентная ставка, подлежащая выплате в среднем в течение срока
использования кредита». Иначе говоря, допускается оплата процентов на
ежемесячной основе при аннуитетном графике погашения кредита.

412

ежедневном расчете процентов отчетный год составляет 360 дней, отчетный квартал 90 дней, а отчетный месяц – 30 дней. При проведении
расчетов в месяцах, состоящих из 31 дня, последний день в расчет не
принимается, а к февралю добавляются соответственно 1-2 дня1.
На практике не все кредитные организации следуют указанному письму ЦБА либо следуют ему частично. В частности, некоторые
из них при расчете ежедневной процентной ставки год приравнивают
360 дням, как и требует ЦБА. Но при итоговом месячном расчете они
ежедневную процентную ставку умножают на фактическое количество дней. Иначе говоря, месяц не приравнивают 30 дням. В итоге получается, что ежедневная процентная ставка, рассчитанная на основе
предположения, что год равен 360 дням, умножается на 365 дней. Разумеется, такой подход выгоден кредитным организациям. В этом
смысле возможно правильным будет законодательный запрет такого
подхода, хотя бы в отношении кредитов, выданных физическим лицам.
Но в любом случае, поскольку согласно ст. 8.1 ЗОЦБА обязательными для кредитных организаций являются лишь принятые со
стороны ЦБА акты нормативного характера, они не обязаны следовать
требованию вышеуказанного письма ЦБА. Кроме того, согласно ст.
36.6 ЗОБ проценты по кредиту начисляются и оплачиваются в соответствии с условиями договора, заключенного между банком и клиентом. Процентные ставки и другие платежи, которые должны быть оплачены банку по займу, начисляются только за дни задолженности на
сумму остатка долга.
Более того, на сегодняшний день существуют утвержденные со
стороны ЦБА и Государственного Комитета по Ценным Бумагам АР 3
документа, предусматривающие тот же выгодный для кредитора порядок расчета процентов, который применяют некоторые кредитные организации. То есть при расчете ежедневной процентной ставки год
приравнивается 360 дням. Но при итоговом месячном расчете ежедневная процентная ставка умножается на фактическое количество
дней. Иначе говоря, месяц не приравнивается 30 дням. Речь идет о
следующих документах: 1) «Правила о выпуске, размещении и обращении краткосрочных нот Центрального Банка Азербайджанской Республики» (Приложение № 6); 2) «Временные правила о совершении
1

Письмо ЦБА касается не только активных (кредитных), но и пассивных
(например, банковского вклада) операций кредитных организаций. Мы
рассматриваем этот вопрос тут потому, что отклонение от установленного со
стороны ЦБА порядка выгодно кредитным организациям именно при активных
операциях.
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Центральным Банком Азербайджанской Республики операций РЕПО/обратное-РЕПО с государственными краткосрочными облигациями» (п. 1.14 Приложения № 1); 3) «Правила ведения учета векселей в
кредитных организациях» (п. 1.2.2). Таким образом, сам ЦБА уже неоднократно дезавуировал свое письмо и установленный в нем порядок
расчета процентов.
2.5. Начисление процентов на проценты незаконно?
Среди банкиров в АР принято считать, что ЗОБ запрещает при
кредитовании начисление процентов на проценты. Эту точку зрения
пытаются обосновать положениями ГК АР и ЗОБ.
Так, в ст. 445.7 ГК АР говорится: «При просрочке уплаты денежной суммы должник обязан уплатить годовые пять процентов за
просроченное время, если кредитор по иным основаниям не может
требовать большей суммы. Недопустима уплата процентов с процентов». Следует отметить, что именуемая «Просрочка исполнения должником» ст. 445 находится в Главе 22 ГК АР под названием «Неисполнение обязательств», а потому под «процентом» здесь подразумевается неустойка по закону (ст. 464 ГК АР). Таким образом, в процитированном положении речь идет о запрете уплаты процентов с процентной неустойки.
Между тем, «процент» по кредитному договору является
стоимостью возмездной сделки. Следовательно, просрочка уплаты
этого процента со стороны заемщика в соответствии со ст. 445.7 ГК
АР является просрочкой должником оплаты денежных средств и, если
в кредитном договоре не предусмотрено иное (в том числе касательно
процентной ставки), такая просрочка влечет применение процентной
неустойки по закону в размере пяти процентов.
А ст. 36.6 ЗОБ заканчивается следующим абзацем: «Проценты
по кредиту начисляются и оплачиваются в соответствии с условиями
договора, заключенного между банком и клиентом. Процентные ставки и другие платежи, которые должны быть оплачены банку по займу,
начисляются только за дни задолженности на сумму остатка долга»1.
Так вот, утверждается, что эта статья якобы установила, что
проценты начисляются только на сумму остатка кредитной задолженности. А под остатком кредитной задолженности следует, мол, понимать только основную сумму кредита. Это убеждение (на самом деле,
заблуждение) настолько сильно, что банки в кредитных договорах да1

Мы по контексту по-разному перевели многозначное азербайджанское слово
«borc»: заем, задолженность, долг.
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же выплату неустойки, выраженной в процентах, предусматривают
только в отношении основной суммы кредита. Боятся, что неустойка
по процентам тоже будет приравнена к процентам на проценты. Хотя
в действительности, банки вправе требовать уплаты как процентов на
проценты, так и неустойки.
Начнем с того, что рассматриваемое предложение вообще
сформулировано вычурно. Так, во-первых, слово «ставки» в нем совершенно излишне: оплачиваются ведь не процентные ставки, а проценты. Поэтому следовало написать просто «Проценты». Во-вторых, непонятно, как на остаток кредитной задолженности могут начисляться
помимо процентов какие-то другие платежи. Комиссионные платежи
ведь, как правило, начисляются не на сумму кредита. Наконец, втретьих, непонятно, слово «только» употреблено в отношении «за дни
задолженности» или в том числе и в отношении «на сумму остатка
долга».
Допустим, что рассматриваемое предложение требует, чтобы
проценты начислялись только на сумму остатка кредитной задолженности. Но где сказано, что долг (кредитная задолженность) – это только основная сумма кредита? Заемщик обязан оплатить банку как основную сумму кредита, так и проценты по нему. Следовательно, его
долг перед банком составляет сумму основного долга и процентов.
Значит, остаток его долга перед банком означает остаток по основному долгу плюс начисленные на каждый конкретный момент проценты.
А потому мы приходим к прямо противоположному выводу: проценты должны начисляться как на основную сумму кредита, так и на невыплаченные вовремя проценты.
Таким образом, по сути, невыплаченные вовремя проценты
прибавляются к основному долгу по кредиту. Это называется капитализацией процентов. Самое интересное то, что этот термин употребляется и в актах ЦБА нормативного характера, в том числе в «Правилах
выдачи кредитов в банках» (п. 4.1.15).
Любопытно, что право банка начислять проценты на проценты
(compound interest) долгое время не признавалось английскими судами. И только сравнительно недавно палата лордов в деле National Bank
of Greece S.A. v. Pinios Shipping Co. (1990) заняла иную точку зрения.
Лорд Гофф посчитал, что право банка начислять проценты на проценты распространяется на все случаи отношений между банком и клиентом, когда клиент занял деньги у банка и не оплатил вовремя проценты за пользование кредитом1.
1

Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.: Статут, 2000, с. 207-208.
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2.6. Устный кредитный договор?
Согласно ст. 740 ГК АР, кредитный договор (договор займа) заключается в устной форме, но по соглашению сторон может быть заключен и в письменной форме. В то же время в соответствии со ст.
746 ГК АР обещание выдать кредит (заем) должно быть составлено в
письменной форме. Полагаем, что тут имеет место противоречие между ст. 740 и ст. 746 ГК АР, если только под «обещанием» не понимать
исключительно одностороннюю сделку.
По ст. 739.1 ГК АР кредитор обязуется перевести право собственности на деньги или другие заменимые вещи. То есть кредитор дает обещание выдать кредит (как указано выше, это консенсуальный
договор). Следовательно, если кредитный договор заключен в устной
форме, он всегда может отказаться от данного обещания. Значит, кредитный договор не может быть заключен в устной форме. Такой вывод вытекает из возникшего противоречия, но вовсе не означает, что
устный кредитный договор недействителен. В конце концов, в соответствии со ст. 740 ГК АР кредитный договор, по общему правилу, заключается именно в устной форме.
Тем не менее, кредитные организации должны заключать кредитные договора исключительно в письменной форме. В отношении
банков это предусмотрено в принятых ЦБА «Правилах выдачи кредитов в банках» (п. 4.1.17)1, а в отношении НКО – в ЗОНКО (ст. 17.3).
2.7. Досрочное расторжение кредитного договора: немцы не
узнали бы свой закон!
Кредитный договор (договор займа) может быть как бессрочным, так и срочным. В обоих случаях при существенном ухудшении
1

Правда, на наш взгляд, в данном случае ЦБА фактически устанавливает
гражданско-правовую норму, тогда как в его полномочиях установление норм
банковского права. Договор между банком и заемщиком – предмет гражданского, а
не банковского права. ЦБА должен устанавливать лишь нормы осуществления
кредитной операции (а не регулировать кредитную сделку). Поэтому требование к
форме договора банковского кредита должна была найти отражение в ЗОБ.
Наша позиция косвенно подтверждается тем, что в более «молодом» ЗОНКО, в
отличие от ЗОБ, такое требование есть: «Кредитный договор составляется в
письменной форме, как минимум, в двух экземплярах, один экземпляр передается
должнику, а остальные экземпляры прилагаются со стороны НКО к пакету
документов по оформлению кредита» (ст. 17.3), «В кредитном договоре,
заключаемом с группой связанных заемщиков, отражаются сведения обо всех членах
группы (имена, юридические адреса и т.д.), для каждого члена составляется
отдельный экземпляр и представляется им» (ст. 17.4).
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имущественного положения заемщика, ставящем под угрозу возврат
кредита, кредитор вправе требовать немедленного возврата кредита.
Это право имеет силу и при ухудшении имущественного положения
заемщика до заключения договора, о котором кредитору стало известно только после заключения договора (ст. 743 ГК АР). В кредитных
договорах, заключаемых в АР, как правило, не раскрывается суть существенного ухудшения финансового положения заемщика, что ведет
к судейскому усмотрению. К примеру, в РФ «суд связывает оценку
финансового положения заемщика с условиями, прописанными в договоре. Если положения договора не предусматривают критериев
«ухудшения», суд считает, что поскольку договором не установлен порядок определения финансового положения заемщика, его определение самим истцом (банком) не свидетельствует о нарушении условий
договора»1. А согласно английскому праву «банк в любом случае может отказаться от предоставления кредита, если у него будут разумные основания предполагать неспособность заемщика возвратить кредит в срок и исполнить обязательства по кредитному договору»2. Понятно, что «разумность» этих оснований устанавливает суд.
Бессрочный кредитный договор может быть прекращен по инициативе любой стороны при условии возврата кредита (ст. 742.1 ГК
АР). Предупреждение о расторжении такого договора на сумму свыше
110 манатов должно быть сделано за три месяца, при меньшей сумме –
за один месяц3. Если договором не предусмотрена уплата процентов,
заемщик вправе возвратить кредит и без соответствующего предупреждения (ст. 742.2 ГК АР).
Но договор банковского кредита, как мы помним, всегда срочный (ст. 1 ЗОБ). Ст. 744 ГК АР детально регламентирует порядок досрочного расторжения срочного кредитного договора со стороны заемщика. Надо отметить, что эта статья была реципирована из ныне отмененного § 609 ГГУ (положения этого параграфа перенесены в § 489
ГГУ). Правда, рецепция вновь была осуществлена неудачно. Настолько, что без обращения к ГГУ смысл положений ГК АР просто не понятен. Судите сами.

1

Крючкова М.В. Досрочное истребование кредита. Основные проблемы и
особенности // Банковское кредитование, 2009, № 3, с. 41.
2
Сапункова А. Кредитный договор в английском праве // Корпоративный
юрист, 2007, № 11, с. 29.
3
Надо отметить, что вся ст. 742 ГК АР полностью реципирована из старой
версии § 609 ГГУ. Сейчас это положение отражено в абзаце 3 § 488 ГГУ с
единственным отличием: предусмотрен единый трехмесячный срок.
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Заемщик имеет право расторгнуть срочный кредитный договор
после предупреждения кредитора1. Срок предупреждения зависит, прежде всего, от характера процентной ставки. Если процентная ставка изменяющаяся (плавающая), то заемщик может расторгнуть кредитный
договор в любой момент при условии соблюдения срока предупреждения о расторжении за три месяца (ст. 744.2 ГК АР). А вот кредитный договор, по которому предусмотрена выплата процентов по твердой процентной ставке за определенный период времени, заемщик вправе полностью или частично расторгнуть в следующих случаях:
1) если связанность процентной ставкой прекратится до истечения срока, установленного для возврата кредита, и новое соглашение
о процентной ставке не достигнуто, то при условии соблюдения месячного срока, установленного для расторжения договора, – не ранее
чем по истечении дня, с которого прекращается связанность указанной
процентной ставкой;
2) если условия приведения в соответствие процентной ставки
согласованы по определенным периодам до одного года2, то при условии соблюдения месячного срока, установленного для расторжения
договора, – не ранее чем по окончании того дня, с которого прекращается связанность процентной ставкой;
3) если физическому лицу предоставлен кредит, не обеспеченный залогом земельного участка, – не ранее конца девятого месяца после получения кредита и с соблюдением трехмесячного срока, установленного для расторжения договора; это не действует, если кредит в
полном объеме или преобладающей части был предоставлен для осуществления ремесленной или профессиональной деятельности3;

1

Для сравнения по английскому праву «досрочное исполнение заемщиком
обязательства допускается в случаях, определенных кредитным договором, и в
установленном там порядке» (Сапункова А. Кредитный договор в английском праве
// Корпоративный юрист, 2007, № 11, с. 30).
2
В оригинале (ст. 744.1.2 ГК АР) в результате некачественного перевода с
немецкого языка буквально звучит как «включая год», а потому смысл не понятен.
3
На самом деле здесь мы привели свое понимание ст. 744.1.3 ГК АР, основанное
на версии ГГУ, откуда было реципировано данное положение (в ГГУ, правда, вместо
девяти месяцев шесть месяцев, а также наряду с земельным участком упоминается и
судно). На самом деле в оригинале перевод с немецкого языка настолько ужасен,
что просто не понятен: «если физическому лицу предоставлен заем, – не ранее конца
девятого месяца после получения займа и с соблюдением трехмесячного срока,
установленного для расторжения договора; если заем обеспечен правом, связанным
с владением земельного участка, или в полном объеме или преобладающей части
был предоставлен для осуществления ремесленной или профессиональной
деятельности». Кто-то понял?

418

4) в любом случае по истечении десяти лет после получения
кредита и с соблюдением шестимесячного срока, установленного для
расторжения договора. Если после получения кредита заключается новое соглашение о сроке возврата или о процентной ставке, то момент
заключения такого соглашения указывается вместо момента выдачи
кредита1 (ст. 744.1 ГК АР).
Согласно ст. 744.3 ГК АР расторжение кредитного договора заемщиком считается неполным2, если он не выплатит кредит до конца
дня истечения срока предупреждения3.
В соответствии со ст. 744.4 ГК АР вышеуказанные права должника на расторжение договора не могут быть ограничены или осложнены договором. Но «данное положение не применяется к кредитным
договорам в отношении Азербайджанской Республики, его государственных органов или муниципалитетов». По контексту нелегко понять,
в каком качестве тут выступают эти публичные институты. Лишь обратившись к абзацу 4 § 489 ГГУ, можно понять, что они выступают в
качестве заемщиков. Между прочим, упоминание государственных органов тут некорректно, поскольку они не юридические лица, а в соответствии со ст. 43.3 ГК АР выступают только от имени АР.
Поскольку ст. 744.4 ГК АР направлена на защиту интересов заемщика, возникает вопрос: могут ли кредитным договором предусматриваться более короткие (то есть выгодные) сроки предупреждения о
его расторжении со стороны заемщика? Ответ: нет, так как положения
ст. 744 ГК АР носят императивный характер. Тем не менее, в этом
просматривается определенная нелогичность: если эти императивные
нормы защищают интересы заемщика, почему договором нельзя устанавливать более короткие сроки?! Немецкие юристы тоже придерживаются такой позиции, несмотря на то, что из ГГУ тоже вытекает императивность аналогичной нормы: «Право на расторжение договора…
ориентировано на сохранение интересов заемщика…В интересах заемщика может также быть оговорен более короткий срок расторжения»4.

1

В оригинале ст. 744.1.4 ГК АР написано буквально так: «момент заключения
такого соглашения заменяет срок платежа». Ужасный перевод!
2
Что значит неполным? Законодатель явно хотел сказать «не состоявшимся»,
как это указано и в ГГУ (абзац 3 § 489).
3
В ГГУ не так жестко: «в течение двух недель после вступления расторжения в
силу» (абзац 3 § 489).
4
Вебер Х. Обеспечение обязательств. М.: Волтерс Клувер, 2009, с. 47.
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2.8. Условия кредитного договора
Ни ГК АР, ни ЗОБ, по сути, не определяют существенные и
прочие условия кредитного договора. В отношении кредитных договоров банков этот пробел восполняется принятыми ЦБА «Правилами
выдачи кредитов в банках», а в отношении кредитных договоров НКО
– ЗОНКО.
Так, в соответствии с п. 4.1.17 упомянутых Правил ЦБА1 в кредитном договоре «в легко читаемой и четкой форме должно быть отражено как минимум следующее»:
1) цель кредита и точное назначение2;
2) условия кредита (сумма кредита, срок, годовой процент3 вне
зависимости от срока кредита, комиссионные платежи (если предусмотрены), другие платежи, требуемые со стороны банка);
3) график погашения кредита;
4) условия относительно продления срока погашения кредитов,
а также досрочного требования банком платежей и досрочного погашения кредита со стороны заемщика;
5) порядок внесения дополнений и изменений в течение срока
кредита;
6) права и обязанности сторон;
7) ответственность сторон;
8) порядок разрешения споров.
Сразу следует отметить, что «как минимум» в данном случае
нельзя понимать как то, что приведенные обязательные положения
кредитного договора являются его существенными условиями. То есть
условиями, без наличия которых в кредитном договоре последний
считается незаключенным (недействительным). Потому что это нормы
банковского, а не гражданского права и касаются только банков, а не
заемщиков. ЦБА не может устанавливать требования в отношении
гражданско-правовых сделок. Он может только устанавливать требования к банковским операциям.
1

Этот пункт называется «Защита прав потребителей», но под «потребителем»
подразумевается не только физическое лицо, но любой заемщик, включая
юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Поэтому требования к
содержанию кредитного договора относятся ко всем кредитным договорам.
2
Непонятно, чем цель отличается от «точного назначения». К примеру, в ст.
17.2.2 ЗОНКО требуется указание только цели кредита.
3
В соответствии со ст. 1 ЗОБ возмездный характер банковского кредита может
выражаться не только в уплате процентов, но и в уплате комиссионных платежей.
Поэтому требование обязательного указания в кредитном договоре процентной
ставки противоречит ЗОБ.
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Поэтому в данном случае приведенное положение Правил ЦБА
следует понимать как требование к банкам. Но и это требование надо
было закрепить не в Правилах ЦБА, а в ЗОБ. Налицо попытка восполнить пробел в ЗОБ. Это подтверждается тем, что, в отличие от ЗОБ, в
относительно «молодом» ЗОНКО уже существуют требования к кредитному договору, заключаемому со стороны НКО.
Итак, в соответствии со ст. 17.2 ЗОНКО «если законодательством не предусмотрено иное1, в кредитном договоре, заключаемом между НКО и заемщиком, должно быть отражено как минимум следующее»:
1) наименования и юридические адреса сторон;
2) цель кредита;
3) сумма кредита;
4) срок возврата кредита;
5) способ возврата кредита;
6) форма обеспечения (при выдаче обеспеченного кредита);
7) «сумма процентов по кредиту, в том числе годовой процентной ставки (годовая процентная ставка должна быть указана независимо от срока возврата кредита)»2;
8) в случае если оплата кредита (основного долга и процентов)
предусмотрена в форме равных месячных платежей, реальная процентная ставка, подлежащая выплате в среднем в течение срока использования кредита;
9) ответственность сторон.
2.9. Когда начинает течь срок исковой давности по кредитному договору?
3 июня 2013 года Пленум Конституционного Суда АР принял
Постановление «О толковании статей 373.2 и 384.0.4 Гражданского
1

Поскольку понятие «законодательство» включает как законы, так и
подзаконные акты, то получается, что якобы подзаконным актом может быть
установлена иная норма, отличающаяся от настоящего требования закона. Это,
конечно же, неправильно. Подзаконный акт может что-то добавить в приведенный
перечень, но удалить из него ничего не может.
2
Мысль выражена, конечно, неудачно. Во-первых, фраза «сумма… годовой
процентной ставки» некорректна. Правильно «сумма процентов по годовой ставке».
Во-вторых, непонятно, чем сумма процентов может отличаться от суммы процентов
по годовой ставке. Могут отличаться, скажем, ставки ежемесячных и годовых
процентов, но не итоговая сумма. Тем не менее, мысль понятна: речь идет о том, что
в кредитном договоре необходимо обязательно указать годовую процентную ставку
и сумму процентов по этой ставке.
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Кодекса Азербайджанской Республики». Согласно Постановлению к
отношениям по кредитному договору применяется трехлетний срок
исковой давности, предусмотренный ст. 373.2 ГК АР. А предусмотренное ст. 384.0.4 ГК АР положение о неприменимости сроков исковой давности для защиты прав собственника и иного владельца не распространяется на отношения по кредитному договору.
Иначе говоря, Постановление отрицает наличие права
собственности на денежное требование. Вопрос спорный и проистекает из неоднозначного трактования права собственности в ГК АР.
Конечно, сами кредитные денежные средства переходят в
собственности заемщика. Но тут нас интересует вопрос права собственности на само денежное требование. Так, в соответствии со ст.
193.1 ГК АР требование или право, уступка или залог которых возможны, могут быть переданы их владельцами в собственность другого
лица. Следовательно, косвенно получается, что на денежное требование по кредитному договору сроки исковой давности не применяются.
В Постановлении также отмечается, что если в кредитном
договоре не предусмотрено иное, срок исковой давности начинает
завершения
срока
исполнения
всех
течь
только
после
предусмотренных в этом договоре обязательств. Такой подход вызывает удивление. Так, согласно ст. 377.1 ГК АР течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. А в соответствии со ст. 377.2 ГК АР
по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Как правило, обязательство заемщика по кредитному договору
исполняется частями (в соответствии со ст. 432 ГК АР). Для каждой
части обязательства существует свой промежуточный срок (например,
раз в месяц или четверть и т.п.) исполнения. Нарушение любого из
этих сроков исполнения со стороны заемщика есть неисполнение
обязательства и основание для иска. Именно поэтому, к примеру, в
этом случае кредитор обеспеченного кредита может воспользоваться
предоставленным ему обеспечением (скажем, обратить взыскание на
предмет залога), не дожидаясь истечения срок всего договора.
А из Постановления получается, будто нарушение
промежуточных сроков исполнения не есть нарушение прав
кредитора. На практике такой подход может создать проблемы как для
кредиторов, так и для заемщиков: 1) недобросовестные заемщики, нарушающие промежуточные сроки исполнения, могут утверждать, что
якобы право требования добросовестного кредитора возникает только
после истечения срока всего кредитного договора (то есть: «не плачу
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кредит частями, выплачу в конце срока кредитного договора»); 2) недобросовестные кредиторы в целях искусственного увеличения суммы
процентов и штрафов по кредиту могут воспользоваться правами требования по просроченным платежам только спустя три года после истечения срока кредитного договора (то есть, например, заемщик годами не платит по кредиту, а банк не предпринимает никаких мер, в результате спустя несколько лет сумма начисленных процентов и штрафов сравнима с суммой самого кредита).
§ 3. Договор факторинга1
3.1. Понятие факторинга – обычная цессия?
Применение факторинга обеспечивает более высокий уровень
рентабельности в осуществлении коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов. Используя факторинг, то есть, выкупая денежные
требования и финансируя сделки, кредитные организации (факторы)
значительно расширяют перечень своих услуг и тем самым создают
для себя дополнительные доходы. В свою очередь, клиенты, продающие денежные требования, ускоряют оборачиваемость собственных
средств путем получения досрочной оплаты за поставленные товары,
выполненные работы или оказанные услуги.
Термин «факторинг» (factoring) происходит от английского слова factor – маклер, посредник2. Это не случайно, поскольку с чисто экономической точки зрения факторинг, безусловно, посредническая операция. Факторинг впервые возник в США в конце XIX века, а затем получил распространение в промышленно развитых странах Западной Европы. В АР факторинг – редкость, даже для кредитных организаций.
В соответствии со ст. 655.1 ГК АР по договору факторинга (финансирование под уступку денежного требования) одна сторона (фактор)
передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные
средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему
лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров,
выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает либо обязуется уступить фактору это денежное требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом фактору
1

Постатейный комментарий § 7 Главы ГК АР («Факторинг») мы дали в книге
«Alqı-satqı: Mülki Məcəllənin kommentariyası» (Купля-продажа: комментарий
Гражданского Кодекса. Баку: Abşeron Nəşr, 2007, с. 227-240).
2
«Фактор является агентом, которому товары передаются с целью их продажи»
(Ансон В. Договорное право. М.: Юридическая литература, 1984, с. 382).
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также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед фактором (ст. 655.3 ГК АР). Обязательства фактора по договору факторинга
могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета1, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными
требованиями, являющимися предметом уступки (ст. 655.4 ГК АР).
Указанное законодательное определение факторинга совпадает
с понятием финансирования под уступку денежного требования, закрепленном в ст. 824 ГК РФ. Но оно существенно отличается от аналогичных правовых институтов, существующих в других странах, а
также в международном праве.
По сути, это обычная цессия, то есть уступка права требования.
Тогда как, в соответствии с Конвенцией УНИДРУА о международном
факторинге (Оттава, 1988 года)2 по «факторинговому контракту», а в
соответствии с проектом Конвенции об уступке при финансировании
под дебиторскую задолженность 3 по договору финансирования под
уступку дебиторской задолженности цедент уступает свою дебиторскую задолженность цессионарию, в то время как цессионарий обеспечивает не только финансирование, но и другие соответствующие услуги. Таким образом, в отличие от указанных конвенций, по ГК АР
оказание цессионарием дополнительных услуг является факультативным признаком факторинга.
И поэтому по ГК АР факторинг является лишь разновидностью
цессии, более того, разновидностью возмездной цессии – купли-продажи права требования. Договор купли-продажи права требования регулируется в § 6 Главы 29 ГК АР4, то есть непосредственно перед па1

Вот как характеризует практическое значение этого профессор Е.А. Суханов:
«…фактор во многих случаях, по сути, «покупает дебиторскую задолженность» клиента
или его денежные требования к контрагентам и потому заинтересован в контроле над
операциями своего клиента, в том числе путем осуществления бухгалтерского учета его
торговой или иной предпринимательской деятельности» (Гражданское право: В 2 т. Том
II. Полутом 2 / Отв. Ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 2002, с. 231).
2
Эта Конвенция имеет ограниченное применение. Во-первых, она
распространяется только на часть операций по финансированию под уступку
требований, охватываемых понятием факторинга. Конвенция не распространяется на
продажу потребительской задолженности, а также коммерческие долговые
обязательства, не являющиеся денежными и не вытекающие из контрактов куплипродажи товаров (ст. 1). Во-вторых, она ратифицирована незначительным числом
государств и, следовательно, применяется на небольшой территории (АР к ней не
присоединилась).
3
Разрабатывается в настоящее время Комиссией ООН по праву международной
торговли.
4
Сама Глава 29 ГК АР называется «Купля-продажа». Это значит, что в АР
договор факторинга считается разновидностью купли-продажи. Это подтверждается
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раграфом о факторинге. И в соответствии со ст. 656 ГК АР к договору
факторинга применяются положения о купле-продаже и передаче требований, если иное не вытекает из положений ГК АР о факторинге.
Практически особенность факторинга в соотношении с куплейпродажей права требования сводится лишь к предмету обязательства.
По договору факторинга его предметом является денежное требование, вытекающее из договора1. Таким образом, можно говорить о том,
что договор купли-продажи права требования, при котором требование носит денежный характер и вытекает из договора, есть факторинг.
А потому договор купли-продажи денежного требования, вытекающего из закона или деликта, не будет считаться факторингом.
Согласитесь, что такая особенность факторинга, отличающая
его от купли-продажи права требования, выглядит натянутой и искусственной. Как минимум, для его отдельного регулирования в ГК АР.
Поэтому было бы правильно оказание фактором дополнительных услуг закрепить в ГК АР в качестве обязательного признака факторинга,
как это и принято в международной практике. В противном случае
просто непонятно, почему деятельность фактора требует лицензирования (ст. 655.6 ГК АР)2, а деятельность иных цессионариев – нет.
3.2. Квалификация договора факторинга и его виды
Договор факторинга заключается в письменной форме (ст.
655.5 ГК АР). Редакция ст. 655.1 ГК АР позволяет сделать вывод о
том, что договор факторинга может быть сконструирован как реальный или как консенсуальный. В первом случае «(фактор) передает друи ст. 15.2.1 ЗОНКО, где факторинг определяется, как купля-продажа долговых
обязательств. В то же время понятно, что с экономической точки зрения факторинг
является разновидностью кредитования. И именно поэтому ст. 32.1.2 ЗОБ
рассматривает факторинг как разновидность банковского кредита.
1
Это может быть любой договор. Правда, в ст. 657.8 ГК АР ошибочно указано,
что это может быть только договор поставки, что противоречит всем другим
положениям ГК АР о договоре факторинга.
2
В соответствии со ст. 655.6 ГК АР договоры факторинга в качестве факторов
могут заключать банки и иные кредитные организации, а также другие
коммерческие организации, имеющие разрешение на осуществление такой
деятельности. Однако, в законодательстве АР до сих пор не определен
государственный орган, выдающий разрешение на право заключения договора
факторинга в качестве фактора. Тем самым, с одной стороны, государство нарушает
взятое на себя в ГК АР обязательство по определению такого государственного
органа. Однако, с другой стороны, коммерческие юридические лица не могут
заключать договор факторинга в качестве факторинга, ссылаясь на пробел в работе
государства: ведь в любом случае разрешения на такую деятельность у них нет.
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гой стороне (клиенту) денежные средства…а клиент уступает…фактору…денежное требование». Во втором случае «(фактор) обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства…а клиент обязуется уступить фактору…денежное требование». Соответственно реальный договор является одностороннеобязывающим, а консенсуальный – взаимным. Поскольку и в первом и во втором случае исполнение договора одной из сторон зависит от встречного предоставления
другой стороны, рассматриваемый договор следует признать каузальной (от латинского causalis – причинный) сделкой, то есть сделкой, из
содержания которой очевидно, какую цель преследуют ее стороны.
Поэтому, если клиент передал фактору недействительное требование,
фактор вправе потребовать выплаченные ему суммы как неосновательно полученные. Следовательно, договор факторинга всегда носит
возмездный характер.
Известны следующие виды факторинга: внутренний и внешний, открытый (конвенционный) и закрытый (конфиденциальный).
При внутреннем факторинге кредитор, должник и фактор являются гражданами и/или юридическими лицами одного и того же государства. В первом случае для регулирования возникающих правоотношений применяется внутреннее право. Внешний (международный)
факторинг появляется тогда, когда стороны находятся в разных странах. В этом случае может применяться Конвенция УНИДРУА о международном факторинге.
Открытый факторинг предполагает, что должник должен быть
извещен о состоявшейся уступке требования. При закрытом факторинге
должник не уведомляется. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге предусматривает только открытый факторинг (пп. «с» п. 2 ст. 1).
Проект Конвенции об уступке при финансировании под дебиторскую задолженность, напротив, сохраняет сложившуюся мировую практику и
допускает как открытую, так и закрытую уступку требования.
ГК АР разрешает только открытый факторинг. Так, в соответствии со ст. 655.2 ГК АР должник должен быть уведомлен об уступке денежного требования1. Согласно ст. 657.4 ГК АР должник, получивший
от клиента или от фактора по доверенности клиента письменное уведомление об уступке, обязан произвести оплату фактору. Уведомление
1

Такой подход наиболее распространен: «…согласно правопорядку многих
стран, уступка считается действительной в отношении всех только в том случае,
если соответствующая договоренность сторон об этом сопровождается
обязательным уведомлением должника, осуществляемым в той или иной форме»
(Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Том 2. М.: Международные отношения, 2000, с. 178).

426

действительно лишь постольку, поскольку в нем точно указаны уступленные требования и фактор, которому или за счет которого должник
осуществляет оплату, и относится к требованиям, возникающим из договора, заключенного в момент вручения уведомления или ранее.
Ст. 32.1.2 ЗОБ в качестве видов банковского кредита наряду с
факторингом упоминает и форфейтинг (английское forfeiting от французского a forfai — целиком, общей суммой). А ст. 15.2.1 ЗОНКО предусматривает форфейтинг наряду с факторингом в качестве дозволенной НКО деятельности по купле-продаже долговых обязательств. Однако, законодательство АР не регулирует форфейтинг как отдельную
сделку. В то же время по международной практике форфейтинг – операция, аналогичная факторингу. Она связана с дисконтированием (покупкой) документарной или недокументарной дебиторской задолженности без оборота на сторону, у которой эта дебиторская задолженность была куплена1.
3.3. Особенности правоотношений по договору факторинга
По договору факторинга допускается уступка как существующего, так и будущего денежного требования. При уступке будущего
денежного требования оно считается перешедшим к фактору после того, как возникло само право на получение с должника денежных
средств, являющихся предметом уступки требования, предусмотренной договором. Дополнительного оформления уступки в этом случае
не требуется (ст. 657.2 ГК АР).
Договором факторинга может регулироваться и степень перехода прав клиента к фактору (ст. 657.3 ГК АР). Иначе говоря, допускается уступка части денежного требования клиента к должнику.
Должник, получивший от клиента или от фактора по доверенности клиента письменное уведомление об уступке, обязан произвести оплату фактору. Уведомление действительно лишь постольку, поскольку
в нем точно указаны уступленные требования и фактор (ст. 657.4 ГК
АР). Эта обязанность отпадает, если должник осведомлен о преимущественном праве другого лица на получение оплаты (ст. 657.5 ГК АР).

1

В Германии по этому критерию различают чистый и смешанный факторинг.
При чистом факторинге фактор несет риск того, что должник не вернет свой долг.
При смешанном же факторинге фактор, напротив, не принимает риск того, что
должник окажется несостоятельным. Если фактор не сможет реализовать
приобретенное требование, то он вправе возвратить это требование клиенту (Вебер
Х. Обеспечение обязательств. М.: Волтерс Клувер, 2009, с. 421).
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Согласно ст. 657.7 ГК АР должник вправе заявить фактору все
возражения, которые возникают из его договора с клиентом и могут
быть выдвинуты им при требовании от него оплаты со стороны самого
клиента. Более того, должник вправе требовать от фактора зачета требований, но только тех своих требований к клиенту, которые возникли
на момент получения им письменного уведомления об уступке денежного требования.
Возможны случаи, когда должник должен осуществить платеж
в пользу клиента до исполнения последним своего обязательства перед должником. В этом случае соответственно должник осуществляет
платеж в пользу фактора до исполнения клиентом своего обязательства перед должником. В соответствии со ст. 657.8 ГК АР нарушение
клиентом своего обязательства перед должником не дает последнему
право требовать у фактора возврата выплаченной ему денежной суммы, если только: 1) фактор не оплатил клиенту денежные средства по
договору факторинга; либо 2) фактор на момент оплаты денежных
средств клиенту по договору факторинга знал о нарушении клиентом
обязательств перед должником.
Согласно ст.ст. 657.9 и 657.10 ГК АР допускается переуступка
фактором денежного требования, если это не запрещено договором
факторинга.
§ 4. Договор лизинга
4.1. Понятие лизинга: двусторонний или трехсторонний?
Лизинг (leasing) – слово английского происхождения, производное от глагола lease – брать и сдавать имущество во временное пользование. Вообще, с гражданско-правовой точки зрения лизинг является
разновидностью договора аренды1. Конструкция лизинга следующая:
одно лицо (лизингодатель) покупает у другого (продавец) какое-либо
имущество и сдает его во временное владение и пользование третьему
(лизингополучатель). Таким образом, речь идет о комплексе отношений, состоящем из двух элементов: отношений по купле-продаже и от1

Это вытекает и из ст. 751 ГК АР, согласно которой к лизингу применяются
правила договора имущественного найма, не противоречащие Главе 38 «Лизинг» ГК
АР. При этом в экономическом отношении он является кредитованием. Поэтому
лизинг часто называют и финансовой арендой.
И именно поэтому ст. 140 НК АР рассматривает финансовый лизинг как кредит
(ссуду). И вообще, эта статья в целях налогообложения определяет свои критерии
финансового лизинга, которые не всегда совпадают с критериями ГК АР.
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ношений в связи с временным использованием вещи. Термином «лизинг» обозначаются как отношения между тремя участниками, так и
договор между лизингодателем и лизингополучателем.
Лизинг имеет две важные особенности. Первая – возможность
включения в договор лизинга условия о продаже оборудования лизингополучателю по истечении срока договора. Вторая – особое распределение ответственности между участниками лизинга. Например, в
случае обнаружения дефекта в оборудовании лизингополучатель направляет свои претензии не лизингодателю, а непосредственно продавцу, с которым никакими договорными условиями не связан.
Традиционно лизинг считается американским изобретением середины прошлого века, перевезенным американскими предпринимателями через океан в Западную Европу и Японию в конце 50-х-начале
60-х годов XX столетия. Однако английские авторы не соглашаются с
таким взглядом на события, утверждая, что лизинг зародился в Англии во второй половине XIX века, затем перекочевал в Северную Америку и лишь потом, уже во второй половине XX века, оказался опять в
Европе, правда, с некоторыми изменениями.
Быстрое и широкое распространение лизинга в деловой практике
обусловлено, с одной стороны, выгодами и преимуществами его применения участниками хозяйственного оборота, а с другой стороны –
поощрением его развития государством, рассматривающим лизинг как
эффективное средство стимулирования научно-технического прогресса и развития национальной экономики. Сам факт передачи оборудования в пользование промышленных фирм означает своего рода финансирование их деятельности. Для такого финансирования используется банковский капитал.
При этом, однако, не во всех странах принято специальное законодательство для регулирования лизинга. Но лизинг нашел признание
в судебной практике многих стран. В некоторых странах, включая даже Англию (страну судебного права), изданы специальные нормативно-правовые акты по лизинговым отношениям. А некоторые страны
регулируют лизинговые отношения в ГК. 28 мая 1988 года в Оттаве
(Канада) была принята Конвенция о международном финансовом лизинге, к которой АР пока не присоединилась.
29 ноября 1994 года в АР был принят Закон «О лизинге» – первый такой закон на территории бывшего СССР. И с тех пор лизинг активно применяется в АР. Тем не менее, этот Закон был отменен после
вступления в силу нового ГК АР, где лизингу посвящена одноименная
Глава 38. При этом надо отметить, что отмененный Закон при всех
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своих недостатках был более удачным, чем Глава 38 ГК АР, изобилующая неточными и некорректными положениями.
В соответствии со ст. 747.1 ГК АР по договору лизинга лизингодатель обязан предоставить определенную вещь в пользование лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на других
условиях (включая предоставление лизингополучателю права на выкуп
имущества). В этом определении совершенно не упоминается третий
участник (продавец) и вообще покупка у него предмета лизинга. И, несмотря на то, что уже в ст. 747.2 ГК АР говорится о том, что лизингодатель обязан изготовить1 или приобрести имущество, предусмотренное
договором, эти отношения как бы остаются за пределами договора лизинга, сконструированного как двусторонний договор.
Однако, согласно ст. 747-1.1 ГК АР субъектами договора лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец. Иначе
говоря, тут договор лизинга предстает уже как трехсторонний. Этот
подход находит свое подтверждение и в не совсем корректной ст. 7455.1, согласно которой лизинговые операции могут иметь две «правовые формы»: 1) трехсторонний договор; 2) договор лизинга между лизингодателем и лизингополучателем плюс договор купли-продажи между лизингодателем и продавцом. Тут, правда, опять вызывает вопросы то, что договором лизинга называется лишь договор между лизингодателем и лизингополучателем (видимо, потому тут и используется
не совсем понятное словосочетание «правовая форма лизинговых операций»). Ведь по ст. 747-1.1 ГК АР субъектами договора лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец. Последнему положению противоречит также ст. 748.2 ГК АР, где дается перечень
обязательных условий договора лизинга. В этом перечне содержатся
условия, относящиеся только к правоотношениям между лизингодателем и лизингополучателем.
Вывод: в ГК АР содержатся противоречивые положения о количестве сторон в договоре лизинга. Полагаем все же, что договор лизинга является трехсторонним.

1

Обязанность лизингодателя по изготовлению предмета лизинга кажется
несколько странной. В этом случае возникающие отношения должны
рассматриваться уже в рамках договора подряда. Важно также отметить, что в ст.
747-1.2 ГК АР, где содержится определение лизингодателя, говорится лишь о том,
что он приобретает предмет лизинга.
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4.2. Элементы договора лизинга
Договор лизинга заключается в письменной форме (ст. 748.1 ГК
АР). В соответствии со ст.ст. 748.2 и 748.3 ГК АР в договоре лизинга
должно быть предусмотрено:
1) форма лизинга в наименовании договора1;
2) точное описание предмета2 лизинга;
3) объем прав, предоставляемых по предмету лизинга;
4) место и порядок передачи предмета лизинга;
5) срок договора лизинга;
6) порядок балансового учета предмета лизинга;
7) порядок содержания и ремонта предмета лизинга;
8) перечень дополнительных услуг, которые лизингодатель
должен оказать по договору лизинга;
9) общая сумма лизинговых платежей и сумма вознаграждения
лизингодателя;
10) график лизинговых платежей, отражающий в себе порядок
расчета. Порядок расчета лизинговых платежей при досрочном исполнении договора лизинга;
11) если иное не предусмотрено договором, то обязанности сторон по страхованию предмета лизинга от рисков, связанных с договором лизинга;
12) обстоятельства, которые считаются бесспорным и очевидным нарушением обязательств сторон, и которые ведут к прекращению действия договора лизинга, процедуры расчетов между сторонами и изъятия предмета лизинга.
В свою очередь, в соответствии со ст. 747-5.2 ГК АР в договоре
купли-продажи предмета лизинга между лизингодателем и продавцом

1

Согласно ст. 747-3 ГК АР лизинг имеет две формы: внутренний и
международный. При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и
лизингополучатель являются резидентами АР. При осуществлении международного
лизинга лизингодатель или лизингополучатель (или они оба) являются
нерезидентами АР. Таким образом, форма лизинга не зависит от страновой
принадлежности продавца. Как бы то ни было, вряд ли форма лизинга вообще имеет
практическое значение в контексте правовых последствий. А потому обязательность
ее указания не просто в договоре, но даже в наименовании договора следует считать
совершенно ненужной.
2
В Главе 38 ГК АР используются одновременно два (?) термина «предмет
лизинга» и «объект лизинга». При этом чаще используется второй термин. Однако, в
первой статье этой главы – ст. 747 используется термин «предмет», который мы
считаем правильным.
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(либо в трехстороннем договоре лизинга) должно быть предусмотрено:
1) предмет лизинга приобретается лизингодателем специально
для передачи в лизинг;
2) лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором
лизинга, обладает правами покупателя, возникающими из договора купли-продажи, заключенного между продавцом предмета лизинга и лизингодателем.
Предметом лизинга могут быть движимые или недвижимые вещи, относящиеся по установленной законодательством классификации
к основным средствам, за исключением предметов, которые согласно
законам АР изъяты из свободного гражданского оборота или гражданский оборот которых ограничен (ст. 747-2 ГК АР). Права на предмет
лизинга подлежат государственной регистрации только в случаях, предусмотренных законодательством АР (ст. 748-5 ГК АР). По сути, это
касается недвижимых вещей, а также движимых вещей (например,
транспортные средства, оружие и т.п.), которые согласно утвержденным Указом Президента АР № 564 от 11 апреля 2007 года «Правилам
официальных реестров движимого имущества, их составления и ведения» подлежат государственной регистрации.
Предмет лизинга является собственностью лизингодателя (ст.
748-2.1 ГК АР). Поэтому он имеет право в том числе быть залогодателем как предмета залога, так и иных своих прав по договору лизинга
(ст. 748-4 ГК АР). В то же время предмет лизинга может учитываться
на балансе как лизингодателя, так и лизингополучателя по взаимному
соглашению сторон (ст. 748-3 ГК АР). Однако, в любом случае на
предмет лизинга не может быть обращено взыскание по иску третьих
лиц по обязательствам лизингополучателя (ст. 748-8.1 ГК АР). А вот
по обязательствам лизингодателя может быть обращено взыскание по
иску третьих лиц. Но при этом к новому собственнику предмета лизинга переходят в том числе обязанности по договору лизинга. Эта
мысль очень неудачно выражена в ст. 748-8.2 ГК АР (о ней можно
только догадываться на основе здравого смысла!).
Сторонами договора лизинга в качестве лизингодателя, лизингополучателя и продавца могут быть любые физические и юридические лица (ст. 747-1 ГК АР). При этом деятельность субъекта в качестве лизингодателя не подлежит лицензированию.
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4.3. Содержание и исполнение договора лизинга
Содержание договора лизинга представляет собой совокупность корреспондирующих прав и обязанностей сторон, вытекающих
из этого договора.
Основная обязанность лизингодателя состоит в том, что он должен приобрести 1 в собственность указанную лизингополучателем
вещь у определенного последним продавца и предоставить эту вещь
лизингополучателю во временное владение и пользование. Выполнение данной обязанности состоит в том, что лизингодатель должен заключить договор купли-продажи предмета лизинга с продавцом в соответствии с указаниями лизингополучателя. Указанный договор заключается в порядке, предусмотренном нормами ГК АР о купле-продаже. Вместе с тем определенные особенности имеются в выполнении
данного договора. По международной и зарубежной практике вытекающие из такого договора обязанности по передаче товара продавец
должен исполнить не перед покупателем по договору (лизингодателем), а перед лизингополучателем, не являющимся стороной в этом
договоре (параграф 1 ст. 10 Конвенции о международном финансовом
лизинге). Однако, согласно ГК АР лизингодатель должен непосредственно принять от продавца предмета лизинга и лишь затем передать
его пользователю (ст.ст. 747.1, 748-1.1 и 749.1). Такое тоже, конечно,
возможно, но не должно носить императивного характера.
Лизингодатель отвечает перед лизингополучателем за просрочку поставки или непоставку предмета лизинга, а также за поставку
предмета лизинга с недостатками. Стороны могут договориться о том,
что лизингополучатель до предъявления претензий лизингодателю
должен потребовать выполнения требования продавцом (поставщиком) предмета лизинга (ст. 749 ГК АР).
Лизингодатель обязан обеспечить лизингополучателю спокойное владение предметом лизинга в течение всего срока договора (параграф 2 ст. 8 Конвенции о международном финансовом лизинге). Это
условие направлено на охрану интересов лизингополучателей против
вмешательства третьих лиц и в определенной мере против вмешатель1

Про некорректность предусмотренного в ст. 747.2 ГК АР положения о том,
что лизингодатель может быть обязан изготовить предмет лизинга, мы уже говорили
выше. Однако, важно отметить и то, что в международной и зарубежной практике
имеют место случаи, когда предмет лизинга уже находится в собственности
лизингодателя, а потому необходимости в его покупке уже нет. Но ГК АР такие
случаи не предусматривает, что следует считать неправильным и ограничивающим
объемы лизинговых сделок.
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ства лизингодателей – организаций в экономическом отношении иногда более сильных. В ГК АР соответствующая норма отсутствует. Более того, там довольно вольному обращению подвергнуто правомочие
лизингополучателя по владению предметом лизинга. Так, ст. 747. 1 ГК
АР предусматривает обязанность лизингодателя передать предмет лизинга только в пользование. В ст.ст. 747-1.2 и 748-2.1 ГК АР речь идет
о временном владении или пользовании. И лишь в ст.ст. 747-1.3, 7481.4 и 748-2.2 ГК АР говорится о правомочии лизингополучателя как
по владению, так и пользованию предметом лизинга.
С другой стороны, не считается нарушением спокойного владения инспектирование оборудования и проверка условий его эксплуатации лизингодателем (ст. 748-12.3 ГК АР). Вообще, в ГК АР имеются
сразу две статьи, в чем-то дублирующие друг друга, касательно прав
лизингодателя по контролю за исполнением договора лизинга со стороны лизингополучателя. Это ст. 748-12 ГК АР, почему-то называющаяся «Право проверки договора лизинга» (?). Согласно ей, цели и порядок инспектирования предусматриваются в договоре лизинга. Другая – ст. 748-13 ГК АР, которая регулирует право лизингодателя по
мониторингу финансового состояния лизингополучателя. Цели и порядок финансового контроля тоже должны быть предусмотрены договором лизинга.
Лизингодатель должен осуществлять капитальный ремонт
предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга (ст.
748-1.7 ГК АР).
ГК АР подробно регламентирует взаимоотношения лизингодателя и лизингополучателя в случае, если последний улучшил качество
предмета лизинга. Итак, в случае, если лизингополучатель с письменного согласия лизингодателя произвел за счет собственных средств
улучшения предмета лизинга, неотделимые без вреда для предмета лизинга, лизингополучатель имеет право после прекращения договора
лизинга требовать возмещения стоимости этих улучшений, если иное
не предусмотрено договором лизинга (ст. 748-1.10). А в случае, если
лизингополучатель без письменного согласия лизингодателя произвел
за счет собственных средств улучшения предмета лизинга, неотделимые без вреда для предмета лизинга, лизингополучатель не имеет права после прекращения договора лизинга требовать возмещения стоимости этих улучшений (ст. 748-1.11). Соответственно если лизингополучатель улучшил без разрешения лизингодателя предмет лизинга, и
эти улучшения можно выделить без нанесения вреда, то он может
взять эти улучшения при возврате имущества, если договором не предусмотрено иное (ст. 748-2.4 ГК АР).
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Основной обязанностью лизингополучателя является своевременная выплата периодических лизинговых платежей (ст. 747.1 ГК
АР). Способ, форма и периодичность осуществления лизинговых платежей (их содержание даже отражено в ст. 748-11.1 ГК АР, в чем вряд
ли есть необходимость) определяются договором лизинга (ст. 748-10.2
ГК АР). При этом по ст. 748-10.6 ГК АР лизинговые платежи должны
поступать на банковский счет лизингодателя. Такая жесткость в целом не характерна для законодательства АР: как правило, подобные
вопросы предоставляются на усмотрение сторон, что предпочтительнее. А ст. 748-10.5 содержит другой императив, цель которого не совсем понятна: осуществление лизинговых платежей должно начаться
не позднее шести месяцев (180 дней) с момента начала пользования
предметом лизинга. Если допустить, что срок лизинга может быть равен шести месяцам, получается, что платежи могут вообще не быть
периодическими.
«Лизингополучатель осуществляет техническое обслуживание,
средний1 и текущий ремонт объекта лизинга за собственный счет, если
иное не предусмотрено договором лизинга» (ст. 748-1.7 ГК АР). После
прекращения договора лизинга лизингополучатель обязан возвратить
лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа (амортизации) или износа, обусловленного договором лизинга (ст. 748-1.8 ГК АР). Если лизингополучатель не возвратил предмет лизинга или возвратил его несвоевременно,
лизингодатель вправе требовать внесения платежей за время просрочки (ст. 748-1.9 ГК АР).
Вопросы страхования любых рисков по договору лизинга решаются в диспозитивном порядке (ст. 748-6 ГК АР). При этом продавец
обязан застраховать предмет лизинга от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения с момента его поставки продавцом и до момента окончания срока действия договора лизинга, если иное не предусмотрено договором (ст. 748-6.1 ГК АР).
В соответствии со ст. 748-7 ГК АР ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной
поломкой, ошибками, допущенными при его монтаже или использовании, эксплуатацией, с момента фактической приемки предмета лизинга несет лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором
лизинга. Ответственность за риск, связанный с несостоятельностью
продавца, несет сторона, которая выбрала продавца, если иное не пре1

Что такое средний ремонт – непонятно!
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дусмотрено договором лизинга. А ответственность за риск, связанный
с несоответствием предмета лизинга целям использования этого предмета по договору лизинга, несет сторона, которая выбрала предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.
В любом случае утрата предмета лизинга или утрата предметом
лизинга своих функций по вине лизингополучателя не освобождает
лизингополучателя от обязательств по договору лизинга, если иное не
предусмотрено договором лизинга (ст. 748-9 ГК АР).
Лизингополучатель не имеет права передавать кому-либо предмет лизинга без согласия лизингодателя. Так, согласно ст. 747-4.4 ГК
АР при передаче предмета лизинга в сублизинг обязательным является
письменное согласие лизингодателя. «При сублизинге лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за плату и
на срок в соответствии с условиями договора сублизинга предмет договора лизинга, полученный ранее от лизингодателя по договору лизинга» (ст. 747-4.2 ГК АР). При передаче предмета в сублизинг право
требования к продавцу переходит к лизингополучателю по договору
сублизинга (ст. 747-4.3 ГК АР).
Однако, употребление понятия «сублизинг» применительно к отношениям, возникающим между лизингополучателем и третьим лицом, которому предмет лизинга передается во временное владение и
пользование, представляется неправильным. К этим отношениям
должны применяться общие положения об аренде, и они могут именоваться лишь как «субаренда». Термин «сублизинг» предполагает, что
лизингополучатель, передавая предмет лизинга во временное владение
и пользование третьему лицу, сам выступает в роли лизингодателя.
Однако это невозможно, поскольку на нем не лежит обязанность приобрести лизинговое имущество у определенного продавца в соответствии с указаниями данного третьего лица (нового лизингополучателя).
Поэтому речь идет об обычной субаренде. Иное предположение, кроме того, означало бы, что якобы согласие лизингодателя требуется
лишь для сублизинга, и лизингополучатель имеет право без согласия
лизингодателя передать предмет лизинга в аренду третьему лицу. А
это однозначно неправильно!
Между тем, в соответствии со ст. 748-1.12 ГК АР «сублизинг»
без согласия лизингодателя является одним из четырех оснований для
досрочного расторжения договора лизинга со стороны лизингодателя.
Другими основаниями являются:
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1) обстановка использования лизингополучателем предмета лизинга не соответствует условиям договора или назначению предмета
лизинга;
2) лизингополучатель не содержит предмет лизинга в исправном
состоянии, что ухудшает его потребительские качества;
3) лизингополучатель не внес плату за использование предмета
лизинга по предусмотренным договором срокам платежей более двух
раз подряд.
4.4. Опцион на покупку предмета лизинга
В различных странах существует разный подход к оценке природы и роли опциона на покупку. Американская доктрина и практика не
считают его обязательным элементом рассматриваемых отношений.
Французское, бельгийское и итальянское законодательство и практика
рассматривают опцион на покупку одним из обязательных элементов
договора лизинга. Различия в решении вопроса об опционе дали основание некоторым авторам для подразделения отношений по договору
лизинга на французскую и англосаксонскую систему.
В принципе можно согласиться с таким подразделением, однако,
с некоторым уточнением. «Французскую систему» точнее было бы назвать «романской», поскольку включение опциона на продажу является обязательным и по бельгийскому, и по итальянскому законодательству. «Англосаксонскую систему» правильнее было бы именовать
«американской», так как именно в США возможно невключение опциона. В Англии ситуация прямо противоположная – здесь опцион не
может быть условием договора лизинга, иначе он превращается в договор аренды-продажи (hire-purchase).
Следует отметить, что «американская система» ввиду своей гибкости более распространенная. К примеру, необязательность опциона на
покупку отражена в Конвенции о международном финансовом лизинге
(параграф 3 ст. 1). Такой же подход в принципе закреплен в ст. 747.3 ГК
АР. Правда, при этом отсутствие опциона на покупку должно быть оговорено в договоре лизинга, иначе по умолчанию он презюмируется.
Однако, в целом этот вопрос в ст. 747.3 отражен очень некорректно. Согласно этой статье, по договору лизинга на лизингополучателя может быть возложена обязанность либо ему может быть предоставлено право приобрести или нанять предмет лизинга по окончании срока договора при условии, что договор не прекращается с полной амортизацией своего предмета.
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Во-первых, если лизингополучатель обязан по окончании договора лизинга приобрести предмет лизинга в собственность, следовательно, так или иначе он периодически частями платит сумму денег,
равную всей цене оборудования плюс прибыль лизингодателя. А значит, речь изначально идет о договоре купли-продажи с рассрочкой
платежа (зачем же тогда заключать договор лизинга?).
Во-вторых, если пользователь изначально обязан возобновить
договор лизинга, не будет ли разумно заключить договор сразу на весь
подразумеваемый срок? По крайней мере, так можно избежать дополнительных расходов: например, на регистрацию договора и т. д.
В-третьих, указанная статья запрещает опцион на покупку в случае, если срок договора завершается полной амортизацией объекта лизинга. Данное положение грубо нарушает один из основных принципов гражданского права – принцип свободы договора. В самом деле,
насколько законно запрещать пользователю становиться собственником имущества, которое имеет для него ценность?
§ 5. Требования ЦБА к кредитной деятельности
5.1. Нормативная база ЦБА
Кредитный риск – один из самых серьезных, если не самый
серьезный, в банковской деятельности. Именно поэтому большинство
пруденциальных требований и нормативов ЦБА направлены на управление именно этим риском. В этой сфере ЦБА принял ряд актов нормативного характера, в основном касающихся банков 1 . Это прежде
всего «Правила выдачи кредитов в банках», «Правила классификации
активов и создания резервов для покрытия возможных убытков»,
«Правила о регулировании рисков по одному заемщику или группе
взаимосвязанных заемщиков» и «Правила проведения операций с аффилированными лицами банков».
В этом параграфе мы не будем касаться последних двух правил,
поскольку их основные положения были отражены нами в Главе
третьей (разделы 4.6 и 5.7). А углубляться в детали по всем перечисленным правилам в рамках настоящей книги необходимости нет, тем
более, что уровень законодательной техники в них оставляет желать
лучшего. Особенно это видно на примере основного из них – «Правил
выдачи кредитов в банках».
1

В отношении НКО пруденциальные требования и нормативы по кредитной
деятельности были уже рассмотрены в Главе четвертой.
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5.2. Главные Правила ЦБА – они же худшие
«Правил выдачи кредитов в банках» – основной документ ЦБА
по регулированию кредитной деятельности банков и вообще один из самых важных актов ЦБА нормативного характера. В то же время, несмотря на относительную «молодость» (принят в 2008 году), по своему
составлению это, пожалуй, худший акт ЦБА нормативного характера.
Документ является несистематизированным. Его композиция выглядит явно непродуманной. В отличие от всех других актов ЦБА нормативного характера, в этих Правилах наличествуют громадные пункты и
подпункты, которые можно было бы разделить и пронумеровать, как следует. Несмотря на то, что уже в начале Правил декларируется, что они
устанавливают лишь «минимальные требования к внутренней стратегии
и правилам банков по кредитному риску и выдаче кредитов», в них большое количество рекомендаций (фразы типа «банки могут…»). И вообще
в документе много «воды», в результате чего не всегда удается уловить
требования регулятора. Плюс ко всему некоторые положения Правил
противоречат другим актам ЦБА нормативного характера.
Но это все технические недостатки, недочеты формы и законодательной техники. Куда важнее содержание этих Правил. В них содержится требование о наличии у банков кредитной стратегии и правил выдачи кредитов (п. 1.4). Далее содержатся подробные требования
к содержанию этих документов (п. 2 и п. 4). Останавливаться на них
необходимости нет. Это обычные и общепринятые требования к кредитной деятельности: диверсификация кредитного портфеля, анализ
рисков, ознакомление с документами заемщиков (включая финансовые отчеты), оценка обеспечения, мониторинг и т.п.
Все это расписано в стиле полутребований-полурекомендаций.
Звучит все красиво. При этом очевидно, что местные банки объективно не нуждаются в таких детальных и сложных стратегиях и правилах
(не все эти требования наверняка выдерживаются даже в экономически развитых странах). Поэтому, как правило, банки АР не придерживаются этих положений Правил или просто формально отражают эти
требования-рекомендации в своих внутренних нормативных актах, но
на деле не соблюдают их.
Например, согласно п. 4.1.8 Правил потенциальный заемщикфизическое лицо обязано представить банку справку о доходах. Но на
практике часто банки кредитуют физические лица без такой справки.
Более того, даже в рекламе кредитных продуктов для физических лиц
нередко прямым текстом говорится о том, что кредит предоставляется
без подобной справки.
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В то же время стоит отметить перечень лимитов, которые банк
в соответствии с п. 4.1.2 Правил должен установить по кредитной деятельности:
1) «максимальная сумма кредита по каждому виду и концентрация кредитов по видам»1;
2) соотношение общего объема кредитов к объему депозитов;
3) соотношение общего объема кредитов к сумме депозитов и
иных привлеченных средств;
4) максимальная сумма кредита по одному заемщику и группе
связанных заемщиков2 и «концентрация подобных кредитов»3;
5) «концентрация кредитов по географическому размещению, в
том числе концентрация по стране или странам, находящимся в тесной
связи друг с другом», то есть страновой и региональный лимит;
6) «концентрация кредитов по основным видам валют»4;
7) максимальная сумма кредита, выдаваемого аффилированным
лицам, и концентрация подобных кредитов5;
8) концентрация кредитов по статусу заемщиков (юридические
и физические лица, а также индивидуальные предприниматели);
9) концентрация по виду обеспечения (недвижимое имущество,
ценные бумаги и т.д.);
10) концентрация кредитов с одинаковыми сроками выплаты;
11) концентрация кредитов с одинаковым «обеспечителем»6;
12) концентрация действующих кредитов;
13) «максимальная сумма необеспеченных (бланковых) кредитов и концентрация подобных кредитов»;
14) максимальная сумма выдаваемых филиалом кредитов и
концентрация подобных кредитов (при предоставлении филиалу разрешения на подобные операции).
В Правилах особое внимание уделяется «защите прав потребителей». Об этом мы подробно поговорим в следующем разделе.
1

Выражено неудачно, но мысль понятна.
Этот лимит установлен самим ЦБА (см. раздел 4.6 Главы третьей). Здесь
имеется в виду внутрибанковский лимит в рамках лимита ЦБА.
3
Что хотели этим сказать – остается только гадать. Потому что концентрация
всех кредитов отдельным заемщикам и группам связанных заемщиков есть весь
кредитный портфель банка.
4
Под «основными видами валют», полагаем, имеется в виду, что банк обязан
установить лимиты только по тем валютам, по которым, как правило, осуществляет
кредитование. В АР это манат и доллар США, а иногда и евро.
5
Эти лимиты установлены в ЗОБ (см. раздел 5.7 Главы третьей). Здесь имеются
в виду внутрибанковские лимиты в рамках лимитов ЗОБ.
6
Под «обеспечителем», полагаем, имеются в виду гаранты и поручители.
2
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Завершает Правила Приложение № 1, где дан минимальный перечень документов, которые должны быть в кредитном досье заемщика. Среди них квартальные финансовые отчеты заемщика-юридического лица в течение срока кредита. В АР на практике нередко существуют проблемы даже с требуемыми законодательством годовыми финансовыми отчетами юридических лиц. Поэтому непонятно, как они
могут предоставлять банку не предусмотренные законодательством
квартальные финансовые отчеты. Вообще, банки АР не придерживаются всех требований указанного Приложения, что связано как с объективными, так и субъективными причинами.
5.3. О бедном потребителе замолвите слово1
Пункт 4.1.17 «Правил выдачи кредитов в банках» называется
«Защита прав потребителей». Этой теме посвящен и следующий п.
4.1.18 «Информирование потребителей». Сразу отметим, что в этих
пунктах слово «потребитель» используется не в общепринятом на международном уровне смысле, закрепленном и в ст. 1 Закона АР «О защите прав потребителей»: «лицо, использующее, приобретающее, заказывающее, либо имеющее намерение приобрести или заказать товары, работы и услуги для удовлетворения личных нужд». Поскольку
личные нужды могут быть только у человека, то потребитель – физическое лицо. В рассматриваемых же Правилах потребитель – заемщик,
любое физическое и юридическое лицо.
Конечно, юридические лица и индивидуальные предприниматели в широком смысле тоже являются потребителями банковских услуг. Однако если бы они нуждались бы в защите в качестве потребителей, то Закон АР «О защите прав потребителей» защищал бы и их, подобно физическим лицам, в отношении всех получаемых ими товаров,
услуг и работ. Неужели именно банковские услуги требуют особой защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
Тем не менее, в соответствии с п. 4.1.17 Правил во внутрибанковских правилах должны быть установлены критерии для получения
кредита, а также основания для отказа в выдаче кредита в отношении
всех заемщиков, поскольку все они обозначены как потребители2. Все

1

Наши взгляды по этому вопросу изложены также в интервью «Kredit münasibətlərində istehlakçıların hüquqları necə qorunur?!» (Azərbaycan vəkili, 2013, № 1, с. 46-53).
2
Интересно, что в ст. 32.1.2 ЗОБ потребительское кредитование указано как
разновидность кредитования. Однако, по логике рассматриваемых Правил, любой
кредит потребительский, что, конечно же, абсурд!
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письменные заявки, поданные для получения кредита, должны быть
отражены во внутрибанковском регистрационном журнале. На этапах
принятия кредитной заявки или ее оценки банк должен провести
встречу с потенциальным заемщиком1.
В зависимости от вида кредита банку следует установить максимальный срок рассмотрения заявок и принятия решений по ним, а
также обеспечить предоставление ответа заявителю в течение данного
срока. Если в выдаче кредита по заявкам, зарегистрированным в регистрационном журнале, отказывается, банк должен предоставить подавшему заявку физическому или юридическому лицу письменный ответ в ясной форме с указанием причин отказа2.
При принятии решения о выдаче кредита банк должен обосновываться на экономической выгоде заявки и ее соответствии стратегическим целям банка и не допускать при этом дискриминации заемщиков по
расовой, национальной, религиозной, языковой, половой, этнической,
идейной, политической и социальной принадлежности3. В официальном
Между тем, к примеру, в Англии определены четкие критерии потребительского
кредита: 1) предоставляется физическому лицу для потребительских целей; 2) сумма не
превышает 25 000 фунтов стерлингов (Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.:
Статут, 2000, с. 209). Было бы понятно и целесообразно, если бы законодательство АР
тоже определило бы критерии потребительского кредита и установило особый режим его
регулирования, как это принято в экономически развитых странах. К примеру, как это
сделано в Германском Гражданском Уложении (§ 491-498). Любопытно, что до недавнего
времени германское законодательство рассматривало в качестве потребителя любого
заемщика, поскольку «в конце концов всякая денежная сумма, выданная в качестве
кредита (займа), в то же самое время «потребляется». Но сейчас под потребительским
займом «понимается кредит, полученный физическим лицом или домохозяйством, посредством которого будущие доходы воплощаются в приобретение потребительских товаров…или услуг» (Вебер Х. Обеспечение обязательств. М.: Волтерс Клувер, 2009, с. 52, 54).
1
Непонятно, почему банк должен обязательно встречаться с клиентом, если уже по
содержанию кредитной заявки считает совершенно невозможным выдачу кредита.
2
Такое впечатление, что банк – не коммерческая организация, а
государственное предприятие, функционирующее в системе советского госплана!
Банк оперирует не государственными, а собственными средствами, выдает кредит от
своего имени, то есть действует на свой страх и риск. Кредитный договор – не
публичный договор, который должен заключаться с любым обращающимся в
соответствии со ст. 400 ГК АР.
Поэтому основания для отказа в выдаче кредита у банка могут быть самые
разные, и не всегда о них надо знать тому, кому отказали в предоставлении кредита.
Например, неужели банк должен писать клиенту о том, что, скажем, у него есть
негативная информация о нем (или о его участниках, если это юридическое лицо) и
сообщить эту информацию? А что если сам банк получил эту информацию на
конфиденциальных началах?
3
Это просто лукавство! Как известно, скоринговые системы банков как раз
основаны на разных критериях, в том числе на указанных здесь. При этом некоторые
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ответном письме банка об отказе в выдаче кредита заявителю должно
быть отмечено, что это решение не принято по причине дискриминации.
В письме с отказом должно быть отмечено, что банк принимает
на себя обязательство не раскрывать третьей стороне бизнес-проект
заявителя без его письменного разрешения.
В банке должен быть составлен реестр жалоб потребителей1, и
в этом реестре должна вестись регистрация всех жалоб, представленных в письменном и электронном формате. В реестре должны быть отражены дата подачи жалобы, сведения о жалобщике и содержание жалобы, предпринятые банком меры и текущее состояние жалобы. Сведения о наличии в банке данного реестра, а также о порядке представления жалобных заявлений должны быть доведены до сведения общественности и размещены на интернет-странице банка.
В целом считаем, что приведенные положения являются вмешательством в гражданско-правовые отношения между банком и клиентом2. В соответствии со ст. 46.1 ЗОЦБА ЦБА осуществляет функции по
лицензированию, регулированию и надзору над банковской деятельностью с целью обеспечения стабильной работы банковской системы АР,
защиты интересов банковских кредиторов и вкладчиков. Про защиту интересов заемщиков здесь вообще ничего не сказано. Однако, ЦБА не установил подобные нормы (вышеуказанные) в сфере привлечения банками денежных средств. И не должен устанавливать. Потому что в соответствии со ст. 46.2 ЗОЦБА ЦБА не должен вмешиваться в текущую деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных законом. Тем не менее, в сфере размещения банками денежных
средств ЦБА прямо вмешивается в гражданско-правовые отношения.
Вообще, банковское регулирование и банковский надзор направлены на то, чтобы банки эффективно управляли своими рисками,
в первую очередь кредитным риском. С этой целью ЦБА устанавливает пруденциальные требования и нормативы, за нарушения которых
принимает в отношении банков определенные меры (см. раздел 6.3
Главы третьей). Но ЦБА не должен принимать меры в отношении нарушения банками своих обязательств перед клиентами. Это не предиз них порой играют роль стоп-факторов либо факторов для отказа. Например,
обычно банки не кредитуют пенсионеров. А здесь написано, что банк не может
отказывать в кредитовании по причине социальной принадлежности заявителя.
Поэтому приведенное положение должно быть исключено!
1
Да, очевидно, банк в понимании этих Правил точно не коммерческая организация,
а государственное предприятие, функционирующее в системе советского госплана. У
советских предприятий тоже были так называемые книги жалоб и предложений!
2
Этот же пункт Правил (4.1.17) установил требования и к кредитному договору,
непосредственно вмешавшись в гражданско-правовые отношения.
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мет банковского права, следовательно, и банковского регулирования и
надзора. Такие нарушения являются предметом судебного разбирательства. Защита прав потребителей – не дело ЦБА1.
В целом следует отметить, что законодательство АР слабо защищает права и интересы потребителей-заемщиков. Тут мы в первую очередь имеем в виду потребителей-физических лиц2. Практически во всех
европейских странах существуют отдельный закон о защите их прав3. В
АР тоже необходимо принять аналогичный закон либо регулировать эти
отношения в рамках ГК АР или Закона АР «О защите прав потребителей». Далее остановимся на некоторых очень важных вопросах, которые,
на наш взгляд, должны быть предметом такого регулирования.
Самой большой проблемой по этой теме является действительная процентная ставка по кредитам. На практике заемщики платят
банкам не только процентные, но и комиссионные платежи. Это ведет
к тому, что потребители не могут точно рассчитать свои расходы по
кредиту, а в итоге – сравнить предложения разных банков. Иначе говоря, нарушается право потребителя на получение информации.
1

Вот что писал об этом на своем сайте 27 мая 2013 года профессор А.Г. Братко:
«Объективно сфера ответственности Банка России – состояние банковской системы.
Потому, что субстанционально, любой центральный банк – это банк банков.
Перефразируя известные слова героя произведений Киплинга, можно сказать, что
центральный банк и банки, – «все они одной крови»…
Банк России, как банк банков заинтересован в максимальной прибыльности
банков. Поэтому если потребители банковских услуг, скажем, начнут жаловаться в
Банк России на то, что с них берут большие комиссии за перевод денег или что им
платят по вкладам не столь большие проценты, то им будет очень трудно
рассчитывать на понимание со стороны банка банков. Банк России заинтересован в
том, чтобы у банков, было как можно больше доходов и как можно меньше расходов.
Во-первых, все банки отчисляют Банку России деньги в фонд обязательных
резервов, которыми Банк России пользуется и при этом не платит по ним проценты.
И с этим нет никаких проблем, пока банки устойчивы. А устойчивы они в том
случае, когда у них высокая доходность и низкий уровень расходов. Как раз
комиссии, которые банки берут с граждан за перевод денег, – статья доходов банков.
Во-вторых, если граждане станут жаловаться Банку России на то, что они взяли
в банках кредиты под большие проценты, потом попали в сложное положение, то
они не найдут понимания в Банке России. Любые уступки заемщикам со стороны
банков приводят к уменьшению прибылей банков и ухудшению их балансов. А Банк
России не желает, чтобы ухудшались балансы банков» (Братко А.Г. Кто должен
защищать
потребителей
банковских
услуг?
//
URL:
http://bratko.ru/publications/bank/element.php?ID=1917).
2
Хотя, конечно, необходима защита прав всех потребителей-заемщиков,
включая и сами кредитные организации, получающие кредиты у ЦБА.
3
Даже в Англии – стране прецедентного права – такой закон существует аж с
1974 года (более того, это вообще был первый такой закон в мире).
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Поэтому в отношении потребительских кредитов законодательство многих стран требует от кредитных организаций как в рекламе,
так и непосредственных отношениях (включая кредитный договор) с
заемщиком оперировать понятием действительная процентная ставка (effective interest rate). Это понятие включает в себя все расходы заемщика по полученному кредиту.
Справедливости ради, надо сказать, что ЦБА в своем письме № 24
05-18 от 25 февраля 2013 года потребовал у банков АР также оперировать действительной процентной ставкой и даже установил методологию ее определения. Однако, во-первых, несмотря на директивный тон
письма, ЦБА не имеет права устанавливать нормы посредством писем
(см. раздел 4.6 Главы второй). А, во-вторых, этот вопрос вообще является предметом закона.
В ряде стран вообще существует ограничение свободы усмотрения банка при определении процентной ставки по кредиту. Тем самым имеет место противодействие ростовщическим кредитам. Например, во Франции под таким кредитом понимается кредит, процентная ставка по которому более чем на одну треть превосходит среднюю
процентную ставку по аналогичным кредитам, характеризующимся
такими же риск-факторами (ст. L313-5-1 Денежного и финансового
кодекса). Учитывая существующие высокие процентные ставки по
кредитам, считаем, что установление «ростовщического порога» целесообразно и в АР (параллельно с преодолением текущих ставок посредство денежной политики – см. 4.2 раздел Главы второй).
Среди других важных вопросов следует отметить составление самого кредитного договора. Поскольку потребитель является слабой стороной кредитного договора, закон должен установить императивные требования к его составлению, так и к содержанию. К примеру, банки, злоупотребляя доверием клиента, обычно пишут невыгодные для последнего положения очень мелким шрифтом. Поэтому закон должен установить требования даже к шрифту кредитного договора. Касательно же содержания кредитного договора, помимо уже упоминавшейся выше действительной процентной ставки, например, необходимо установить максимальный предел размера применяемой к заемщику неустойки.
Заемщиков-физических лиц закон должен защищать и при невозможности возврата кредита. Сегодня азербайджанские банки пользуются
разными способами для возврата проблемных потребительских кредитов. И не всегда они законные. На граждан и их близких оказывается психологическое давление, порой дело доходит до физического насилия. Поэтому мы считаем, что закон должен четко прописать допустимые меры
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воздействия на проблемных заемщиков1. Кроме того, закон должен предусмотреть институт банкротства физических лиц, потому что человек
не может всю жизнь жить под бременем кредитной задолженности.
5.4. Классификация активов и создание резервов – поле для
демонстрации креативности банков
В соответствии с п. 1.3 «Правил классификации активов и создания резервов для покрытия возможных убытков» (далее – Правила)
для создания ясного и объективного представления о своем финансовом положении и результатах операций банк оценивает свои активы и
создает по этим активам соответствующие резервы. «Классификация
активов является основным инструментом управления рисками» 2 . В
зависимости от уровня кредитного риска кредиты (активы) классифицируются в одну из пяти категорий3:
1) Удовлетворительные активы, которые считаются высококачественными (п. 5.4 Правил). Даже в случае отсутствия каких-либо
проблем в связи с возвратом кредитов, причисленных к категории
«удовлетворительных активов», для таких кредитов банки создают ре-

1

Нередко банки возлагают возврат проблемных кредитов на так называемых
коллекторов. В АР коллекторской деятельностью занимаются в основном фирмы,
оказывающие юридические услуги. В этой связи порой предлагается регулировать и
контролировать коллекторскую деятельность. Официальные лица ЦБА, по
обыкновению (в контексте подхода: все регулировать, все контролировать!), даже
выражали готовность заняться этим делом.
Однако, мы считаем, что коллекторская деятельность не требует особой
регламентации, тем более со стороны ЦБА. Во-первых, проблемная дебиторская
задолженность существует не только у кредитных организаций, а, к примеру, еще и
операторов мобильной телефонной связи. Во-вторых, коллектор – обычный
представитель. Почему представительство во многих судебных инстанциях особо не
регулируется, а коллекторская деятельность должна регулироваться и
контролироваться отдельно? Наконец, в-третьих, почему деятельность самих
кредитных организаций по возврату проблемных долгов должна быть свободной, а
аналогичная деятельность прочих лиц – нет? В конце концов, какая разница, кто
именно ночью вламывается на квартиру проблемного заемщика и пугает его детей?!
2
Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система
оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. М.: Весь
мир, 2007, с. 147.
3
Для НКО ЦБА установил всего четыре категории активов: удовлетворительные
(резервы не создаются), неудовлетворительные (резервы создаются в размере 25%),
опасные (резервы создаются в размере 50%) и безнадежные (резервы создаются в
размере 100%) (п. 3.14 принятых ЦБА «Правил о пруденциальном регулировании
небанковских кредитных организаций»).
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зервы в размере 2%. Однако, при обеспечении кредита залогом денежных средств резерв может не создаваться (п. 5.5 Правил).
2) Контролируемые активы, имеющие потенциальные недостатки, которые, не будучи устраненными или урегулированными, могут привести к ухудшению качества активов (п. 5.6 Правил). Для таких
кредитов банки создают резервы в размере 10% (п. 5.7 Правил).
3) Неудовлетворительные активы, которым свойственны конкретные проблемы, способные поставить под угрозу полное погашение кредита (п. 5.8 Правил). Для таких кредитов банки создают резервы в размере 30% (п. 5.9 Правил).
4) Опасные активы, которые, обладая свойствами «неудовлетворительных» активов, вместе с тем не имеют хорошего обеспечения
(то есть реализация залога затруднена по технической, юридической
или экономической причине). В силу этих недостатков полный возврат кредита на основании имеющихся фактов и условий вызывает
большие сомнения и вероятность его погашения минимальна. Но даже
при высокой вероятности убытков классификация актива в виде «безнадежных активов» откладывается, поскольку «существенные и достаточно конкретные факторы», способные его укрепить, находятся на
стадии обсуждении (п. 5.10 Правил). Для таких кредитов банки создают резервы в размере 60% (п. 5.11 Правил).
5) Безнадежные активы. Поскольку качество этих активов
очень низкое, их возврат считается безнадежным, и из-за фактической
утраты ими стоимости продолжение их учета в виде банковских активов не оправдывает себя. Хотя такие активы и могут быть частично
погашены, но, в силу того, что это требует продолжительного времени, откладывать их списание не имеет смысла (п. 5.12 Правил). Для таких кредитов банки создают резервы в размере 100% (п. 5.13 Правил).
Резервы формируются в пределах суммы основного долга1. Согласно п. 3.7 Правил резервы формируются в манатах.
Правила определяют перечень критериев для отнесения активов
к той или иной категории. Грань между этими критериями порой настолько тонкая, что банки имеют определенный простор для собственного толкования, от чего в конечном итоге зависит классификаций активов и создание резервов. На практике банки ухищряются тут в зависимости от конкретной цели: если надо снизить показатель по прибыли
в целях налоговой оптимизации, увеличивают резервы; если же надо
выдать побольше кредитов в условиях дефицита капитала, снижают резервы. Надо просто уметь подвести актив под нужную категорию!
1

В п. 5.11 Правил касательно опасных активов ошибочно написано, что резервы
создаются не на остаток основного долга, а на просроченную сумму.
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Глава восьмая. Обеспечение исполнения обязательств
§ 1. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств
1.1. Понятие обеспечения исполнения обязательств
Любая предпринимательская деятельность связана с определенными рисками, одним из основных которых является риск контрагента, то есть риск неисполнения контрагентом своих обязательств или,
говоря языком банковского дела, кредитный риск. Поэтому существует необходимость в обеспечении исполнения обязательств.
Главным для кредитора в кредитных обязательствах является
возврат денежных средств и получение процентов за пользование ими.
Законодательство предоставляет субъектам право выбора в широком
спектре способов обеспечения исполнения обязательств. Смысл каждого способа обеспечения – предоставить кредитору инструменты для
погашения задолженности тем или иным способом, а также стимулировать должника к надлежащему исполнению обязательств.
Ст. 460.1 ГК АР называет шесть таких способов: залог (его
особой разновидностью является ипотека), неустойка, удержание имущества должника, поручительство, гарантия и задаток. Указанный перечень не является исчерпывающим. Сторонам предоставляется возможность сконструировать любой иной способ обеспечения при условии, что он не будет противоречить требованиям закона (например,
страхование). При этом недействительность любого соглашения об
обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности
основного обязательства (ст. 460.2 ГК АР).
Большинство из способов обеспечения исполнения обязательств носят зависимый от основного обязательства характер и при
недействительности основного обязательства или прекращении его
действия прекращают свое существование (ст. 460.3 ГК АР). Однако
законодательством предусмотрены и такие способы обеспечения, которые могут быть самостоятельными, например, гарантия (ст. 480 ГК
АР). При этом лицо, предоставившее обеспечение под исполнение
обязательств, вправе заменить его другим обеспечением только по согласию кредитора (ст. 461.1 ГК АР).
Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательства должен быть письменно зафиксирован либо в самом обязательстве, на обеспечение которого он направлен, либо в дополнительном (или специальном) соглашении. Некоторые из способов требуют
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не просто письменной, но и нотариально удостоверенной формы их
совершения и даже специальной регистрации (например, ипотека).
Все способы обеспечения носят обязательственно-правовой характер и имеют своей целью содействие исполнению обязательства,
оказавшегося основанием их установления. Но средства достижения
цели надлежащего исполнения основного обязательства различны. В
некоторых ситуациях желание избежать ответственности (уплаты
штрафных санкций) стимулирует должника к надлежащему исполнению основного обязательства, в других опасность лишиться имущества (залог, удержание), даже если это и не сопровождается какими-то
дополнительными обременениями, побуждает должника к тому же. В
зависимости от того, что составляет содержание способа обеспечения
исполнения основного обязательства – только ли достижение с его помощью исполнения основного обязательства или также возложение на
должника дополнительного обременения – способы обеспечения либо
относятся к мерам ответственности, либо таковыми не признаются.
Так, неустойка относится к мерам гражданско-правовой ответственности, а залог, поручительство и гарантия мерами ответственности не являются.
Именно поэтому неустойка не может в современный период
удовлетворить интересы кредитных организаций. Она представляет
собой определенную законом или договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства. Однако чаще всего увеличение самой суммы долга не приводит к реальному возврату кредита
и, как правило, не покрывается имуществом должника, то есть наличие в договоре условия о неустойке не создает реальной возможности
возврата заемных средств.
Проблема при выборе того или иного способа обеспечения исполнения обязательства состоит в том, что ни один из способов не гарантирует кредитору стопроцентного возврата кредита; в результате
это приводит к списанию задолженности за счет резерва (см. раздел
5.3 Главы седьмой), сформированного самим же банком-кредитором.
Поэтому ниже в отдельных параграфах будут рассмотрены только те
способы обеспечения, которые при ненадлежащем исполнении заемщиком своих обязательств дают возможность защитить интересы кредитора с наименьшими для него затратами и потерями.
Так, для кредитных правоотношений наиболее характерно использование залога (включая ипотеку), поручительства и гарантии 1 .
1

Тут очень важно сразу отметить, что по поручительству и гарантии в качестве
обеспечителя выступает третье лицо. По залогу/ипотеке также возможно, чтобы
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Им мы посвятим специальные параграфы. Задаток и удержание имущества должника не типичны для обеспечения кредитного договора,
поэтому они или не используются (задаток), или к ним прибегают
крайне редко (удержание имущества должника).
В этом параграфе мы вкратце рассмотрим не часто используемые кредитными организациями способы обеспечения, предусмотренные ГК АР (неустойка и удержание имущества должника).
1.2. Неустойка – способ обеспечения и мера ответственности
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (ст.
462.1 ГК АР). В зависимости от оснований установления различают
законную и договорную неустойку. Договорную неустойку устанавливают сами стороны (ст. 462.3 ГК АР). К законной относится неустойка,
устанавливаемая законом. Применение законной неустойки не зависит
от воли сторон. Законная неустойка подлежит применению в случаях,
когда условие о неустойке не включено в договор или размер договорной неустойки меньше размера неустойки, установленной законом.
Стороны не могут своим соглашением уменьшить размер законной неустойки, но при отсутствии прямого запрета в законе могут увеличить
размер законной неустойки (ст. 464 ГК АР ГК).
Однако, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (ст. 467 ГК АР), но не может полностью освободить должника
от ее уплаты. При решении вопроса об уменьшении неустойки необхозалогодателем/ипотекодателем выступил не сам заемщик, а третье лицо.
Законодательство АР и судебная практика вовсе не требуют, чтобы у третьего лица
(поручителя, гаранта, залогодателя/ипотекодателя) был свой коммерческий интерес
от заключения обеспечительной сделки. Во всяком случае, как правило, поручители
и залогодатели/ипотекодатели-третьи лица оказывают заемщику безвозмездную
услугу.
Между тем, в некоторых странах, особенно в Англии, если сделка заключается
всецело к выгоде заемщика и не имеет никакого коммерческого интереса для лица,
предоставившего обеспечение, суд может отказать в принудительном исполнении
обеспечения (Вишневский А.А. Современное банковское право: банковскоклиентские отношения. Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013, с. 74-75).
Учитывая то, что в АР при принудительном исполнении обеспечения, довольно
часто поручители и залогодатели/ипотекодатели-третьи лица апеллируют (обычно
искренне) к тому, что не знали либо не понимали, какими последствиям чревато их
обязательство, эта практика заслуживает рецепции.
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димо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом
только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения
обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма договоров и т. п.).
Неустойка – весьма распространенный способ обеспечения
исполнения обязательств, но, как уже подчеркивалось, вместе с тем
это и мера гражданско-правовой ответственности. Основания возникновения обязанности по уплате неустойки совпадают с основаниями
возложения на должника гражданско-правовой ответственности. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет
ответственности за нарушение обязательства (ст. 462.2 ГК АР).
В значении синонима термина «неустойка» законом употреблены слова «штраф», «пеня», но без указания на различие. Это различие известно лишь из теории и состоит в способе исчисления и уплаты
неустойки. Штраф – однократно взыскиваемая неустойка, определяемая в твердой денежной сумме либо в процентах к определенной величине. Пеня – неустойка, взыскиваемая нарастающим итогом за каждый день просрочки с исполнением обязательства, например, при просрочке с возвратом кредита, несвоевременной оплате арендных платежей, оплате поставленной продукции или товара и пр.
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной
форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 463 ГК АР). Если по ГК АР обещание исполнения обязательства признается недействительным, то и принятое соглашение о неустойке за неисполнение этого обязательства также недействительно, даже если стороны знают о недействительности такого обещания (ст.
462.4 ГК АР).
Общая мера гражданско-правовой ответственности – это возмещение убытков. В случаях взыскания неустойки естественно возникает вопрос: вправе ли кредитор наряду со взысканием неустойки требовать также возмещения убытков? Ответ на поставленный вопрос зависит от вида неустойки, предусмотренной законом или договором. В
зависимости от возможности сочетания неустойки с возмещением
убытков закон различает четыре вида неустойки: зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную (ст. 466 ГК АР).
Зачетная неустойка позволяет кредитору помимо неустойки
требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, то
есть с зачетом неустойки. Неустойка считается зачетной во всех слу451

чаях, если законом или договором не предусмотрено иное, и является
наиболее часто употребляемым видом неустойки.
При штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения в полном объеме причиненных убытков и, сверх того, уплаты неустойки. Это наиболее строгий вид неустойки, используемый за наиболее грубые и значительные нарушения обязательств, например, при
некачественной поставке продукции и товаров массового потребления.
Исключительная неустойка, в отличие от штрафной, устраняет
право на взыскание убытков. Такая неустойка взыскивается, в частности, с органов транспорта и связи за нарушение обязательств по доставке грузов или корреспонденции.
Наконец, альтернативная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать либо неустойку, либо убытки. В случаях,
когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
установлена ограниченная ответственность, убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением.
При взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 462.1 ГК АР). Должник, оспаривающий взыскание неустойки ввиду исполнения своего обязательства, обязан доказать исполнение при условии, что обязательство не заключается в
уклонении от действия (ст. 462.5 ГК АР).
Кредитор вправе требовать с должника, обещавшего уплатить
штраф за неисполнение обязательства, уплаты неустойки вместо исполнения договора. Если кредитор объявляет должнику о требовании
уплатить штраф, требование об исполнении обязательства исключается. Кредитор, имеющий право на возмещение убытков, причиненных
неисполнением, вправе требовать взимаемого штрафа в виде минимальной суммы убытков. Это не исключает права кредитора на взыскание других убытков (ст. 465.1 ГК АР).
Кредитор вправе требовать с должника, обещавшего уплатить
штраф за ненадлежащее исполнение обязательства, в частности, неисполнение в установленный срок, уплаты штрафа и исполнения обязательства. Кредитор, имеющий право на возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением, вправе требовать их возмещения. Если кредитор принял исполнение, он вправе требовать взыскания штрафа только постольку, поскольку сохранил за собой такое право при принятии исполнения (ст. 465.2 ГК АР).
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1.3. Удержание имущества должника – естественная, но не
всегда законная возможность
Суть удержания как способа обеспечения исполнения обязательства состоит в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате
этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и
других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (ст. 468.1 ГК АР).
Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя
и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и
других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого
действуют как предприниматели (ст. 468.2 ГК АР). Следовательно,
кредитные организации не всегда могут применять удержание в отношении физических лиц.
Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря
на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора,
права на нее приобретены третьим лицом (ст. 468.3 ГК АР). Иначе говоря, право удержания – право обременяющего (сервитутного) типа,
следующее за вещью везде, у кого бы таковая ни находилась.
Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются
из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом (ст. 469 ГК АР). Вообще,
удержание, как способ обеспечения исполнения обязательств, имеет
много общего с залогом. В ряде случаев удержание перерастает в залог.
При удержании, как и при залоге, кредитор вправе требовать
удовлетворения за счет удерживаемого имущества; как и при залоге,
удержание следует за вещью, обременяя ее; права кредитора, удерживающего вещь, реализуются так же, как и права залогодержателя, по
тем же правовым основаниям.
Однако в отличие от залога, устанавливаемого специальным соглашением сторон обычно в момент возникновения основного обязательства, необходимость применения удержания может появиться в
случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства, независимо от наличия условий об удержании в основном или дополнительном соглашении. Более того, правила ст. 468 ГК АР («Понятие
удержания и его основания») применяются, если договором не предусмотрено иное
В залоговом обязательстве уже в момент его совершения фик453

сируется определенное имущество, за счет которого при необходимости будет удовлетворяться основное требование. Имущество, обремененное залогом, может оставаться у залогодателя, а может передаваться залогодержателю. При удержании же вещь во всех случаях находится у кредитора, причем не в связи с заключением обеспечительного
обязательства. Право на применение такого способа обеспечения исполнения, как удержание, кредитору предоставляется законодательством, но возникает только с момента неисполнения должником в срок
лежащих на нем обязательств.
Предметом удержания может быть только вещь (при этом нет
требования о соразмерности стоимости предмета удержания и неисполненного в срок обязательства). Нельзя удерживать право или деньги, можно удерживать только вещи (телесные предметы материального мира) либо – ценные бумаги (в «нормальной», документарной форме). Удерживать право бессмысленно, потому что оно может и должно
быть предметом другого способа обеспечения исполнения обязательств – права зачета. В удержании денежных средств также нет необходимости, поскольку деньги, будучи всеобщим эквивалентом, способны покрыть любой расход, возместить любой убыток. Деньги, таким образом, кредитор может просто оставить у себя (если, конечно,
этим не нарушаются права других кредиторов), а в случае предъявления должником требований об уплате этих денег – зачесть эти требования со своими, в погашение которых денежные средства и были
удержаны. Согласно ГК АР зачет встречных требований – одно из
оснований прекращения обязательств (§ 3 Главы 27).
Удержание не является разновидностью самозащиты. От самозащиты удержание существенно отличается хотя бы тем, что при
необходимости обращения взыскания на удерживаемое имущество
кредитор осуществляет это не собственной властью, а в порядке, установленном для обращения взыскания при залоге, в то время как самозащитой достигается восстановление нарушенного права без обращения в суд или иные правозащитные органы.
Удержание не может быть применено к ценностям, находящимся в банковских сейфах, ценностям, сданным на хранение в запечатанных конвертах (упаковках), а также – ценностям, случайно (без
согласия должника, безосновательно) оказавшимся у кредитора.
Так, хранение ценностей в банковских сейфах осуществляется
на основе договоров с использованием банковского сейфа и с предоставлением такового. В первом случае банк осуществляет контроль за
помещением ценностей в сейф и их изъятием из сейфа, во втором –
лишь контроль за доступом в помещение, в котором находится сейф.
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В первом случае банк знает о составе и количестве ценностей, находящихся в сейфе, во втором – не знает и не имеет права знать. Ответственность банка за недостачу ценностей в первом случае наступает по
нормам договора хранения, во втором – по нормам договора имущественного найма. В связи с изложенной спецификой этих договоров следует признать, что банк может удерживать только те ценности, о которых он осведомлен и за сохранность которых отвечает как профессиональный хранитель. Удержание же ценностей (точнее – неизвестного
банку содержимого сейфа), поступивших в банк по договору аренды
сейфа, недопустимо.
То же можно сказать и о хранении в запечатанных конвертах
(иных упаковках, опечатанных клиентом). Здесь опять-таки нет хранения в юридическом смысле этого слова; налицо договор об оказании
услуг по охране первоначального состояния упаковки. Банк не знает и
не имеет права знать о ценностях, находящихся в этой упаковке, что
делает удержание беспредметным.
Распространение права удержания на имущество, случайно
оказавшееся у банка, было бы прямо противоречащим закону, поскольку без достаточных оснований ставило бы банк в преимущественное положение по отношению ко всем другим кредиторам.
§ 2. Поручительство
2.1. Понятие поручительства: «верю лицу»
Поручительством (zaminlik 1 ) признается гражданско-правовой
договор, в соответствии с которым одна сторона (поручитель) обязуется перед кредитором другого лица (должника)2 отвечать за исполнение
последним его обязательства полностью или в части (ст. 470.1 ГК АР).
Широкое применение в банковской практике данного способа обеспечения исполнения кредитного обязательства объясняется тем, что к
имуществу, из которого кредитор может получить удовлетворение,
присоединяется имущество, принадлежащее поручителю. Тем не менее, поручительство, «будучи личным обеспечением…становится ин-

1

В законодательстве (включая ЗОБ), а еще чаще на практике можно встретить
слово zəmanət. Но правильно zaminlik.
2
В Постановлении Конституционного Суда АР от 4 сентября 2012 года еще раз
подтверждено, что сторонами договора поручительства являются только поручитель
и кредитор. Согласие должника не требуется, но он должен быть проинформирован
о заключении договора поручительства.
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тересным, как правило, лишь тогда, когда кредитор не может получить
вещного обеспечения»1.
В силу акцессорного характера поручительства оно имеет правовое значение лишь в том случае, если юридическую силу имеет основное обязательство, обеспечиваемое им. Акцессорный характер поручительства заключается в том, что обязательство поручителя является добавочным (дополнительным) к основному обязательству основного должника. Существующая в современных правовых системах
конструкция поручительства воспринята из римского права. Практически все гражданские кодексы стран континентальной Европы содержат специальные нормы, относящиеся к договору поручительства.
Поручительством могут обеспечиваться как уже существующие
обязательства, так и те, которые возникнут в будущем (ст. 470.2 ГК
АР). В случае обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем, права и обязанности сторон по договору поручительства возникнут с момента возникновения основного обязательства.
Субъектами договора поручительства являются лицо, выступающее в качестве кредитора по основному обязательству, и поручитель. Должник по основному обязательству, обеспеченному поручительством, в правоотношениях поручительства не участвует. Его роль
заключается в том, что он обычно подготавливает заключение этого
договора, подыскивая поручителя и получая его согласие на поручительство, но участником договора не становится, ибо и без того несет
обязанность по уплате долга как субъект основного обязательства.
Поручительство, как и любое другое обязательство, может связывать не только двух, но и более лиц. Несколько лиц могут выступать как на стороне кредитора, так и на стороне поручителя. Ст. 472.3
ГК АР предусматривает, что лица, давшие поручительство совместно,
отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено
договором поручительства.
При рассмотрении субъектного состава правоотношения, возникающего из договора поручительства, необходимо уяснить, кто может выступать в качестве поручителя. ГК АР не содержит каких-либо
специальных предъявляемых к нему требований. Способность вступать в правоотношения закон связывает по общему правилу, в том
числе и по договору поручительства, с наступлением общегражданской дееспособности у граждан и возникновением правоспособности
юридических лиц.

1

456

Вебер Х. Обеспечение обязательств. М.: Волтерс Клувер, 2009, с. 65.

Исходя из банковской практики, необходимо отметить, что в
каждом конкретном случае использования поручительства в качестве
способа обеспечения исполнения кредитного обязательства особое
значение придается личности поручителя, поскольку поручительство
издавна характеризуется доверительностью отношений. В связи с этим
реальные имущественные возможности поручителя по обеспечению
основного обязательства должны быть подробно изучены кредитором
до заключения договора поручительства.
2.2. Форма и содержание договора поручительства
В соответствии со ст. 471 ГК АР договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение ее влечет
признание договора недействительным на основании ст. 329.1 ГК АР.
Такая сделка считается ничтожной и не влечет никаких юридических
последствий с момента ее заключения.
Договор поручительства, как и любой гражданско-правовой договор, считается заключенным, когда между сторонами в требуемой
законом письменной форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора – о предмете, об условиях, которые названы в ГК АР как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 405.1 ГК
АР).
Предметом договора поручительства является обязательство
поручителя перед кредитором другого лица отвечать за исполнение
последним обязательства полностью или в части.
К поручительству применяются общие нормы гражданского законодательства о договорах, в том числе и правило о недопустимости
одностороннего расторжения (изменения) договора. Договор поручительства является консенсуальным и односторонним, поскольку на
стороне кредитора – право требования к поручителю, а на стороне поручителя – обязанность нести ответственность за должника.
Несмотря на это, можно сказать, что существуют определенные
обязанности и на стороне кредитора, а на стороне поручителя – соответствующие права требования. Например, согласно ст. 475.2 ГК АР,
если иное не предусмотрено договором поручителя с должником и не
вытекает из отношений между ними, по исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие
это требование. Безусловно, такого рода обязательства возникают уже
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после того, как основное обязательство считается исполненным, а потому могут не учитываться при характеристике поручительства как
одностороннего обязательства. Таким образом, договор поручительства можно отнести к взаимным договорам, так как стороны, участвующие в таких правоотношениях, приобретают соответствующие взаимные права и обязанности.
Согласно ст. 473 ГК АР поручитель имеет право на получение
вознаграждения за оказание должнику услуг, если иное не предусмотрено договором. Важно подчеркнуть, что тут речь идет о правоотношениях между поручителем и должником. В то же время сам договор
поручительства является безвозмездным.
В соответствии со ст. 470.1 ГК АР поручитель выражает свою
волю отвечать по обязательствам должника. Следовательно, никакие
иные действия лиц, не содержащие такого выражения воли, не влекут
возникновения правоотношений по поручительству. Например, не могут рассматриваться в качестве поручительства сведения, подтверждающие платежеспособность и надежность должника, обращения к кредитору об отсрочке исполнения обязательства должником и т.п. Из договора поручительства должно ясно следовать, за исполнение какого основного обязательства дано поручительство, кому и за кого оно дано.
В договоре поручительства указываются существо, размер,
срок исполнения основного обязательства, включая наименование его
сторон1. Нормы о поручительстве в большей своей части имеют диспозитивный характер. Поэтому стороны могут предусмотреть определенные условия в пределах, допускаемых законодательством, например, установить субсидиарную ответственность поручителя, определить его права на возражения против требований кредитора, установить срок действия договора поручительства (ст. 472 и ст. 474 ГК АР).
2.3. Ответственность поручителя
Основанием ответственности поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного поручительством обязательства.
Ст. 472.2 ГК АР устанавливает, что поручитель отвечает перед
кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других
убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим ис1

Согласно Постановлению Конституционного Суда АР от 4 сентября 2012 в
договоре поручительства необходимо также указать дату заключения и номер
договора по основному обязательству.
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полнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Таким образом, объем ответственности поручителя может быть ограничен по сравнению с объемом ответственности основного должника, но не может быть больше ответственности
должника (ст. 472.1 ГК АР).
Обязанность поручителя отвечать за исполнение обязательства должником не означает, что поручитель принимает на себя обязанность к предоставлению того, к чему обязывался должник. Он может
быть просто не способен по объективным причинам выполнить это.
Поэтому поручитель, по общему правилу, несет обязанность возместить в денежной форме неисполненное должником. Именно поэтому
наибольшее распространение поручительство получило в денежных
обязательствах.
Поручитель и должник, за которого он поручился, хотя и несут солидарную ответственность перед кредитором, но основания их
обязанностей различны. Должник, например, состоит с кредитором в
отношениях по займу (кредитный договор), а поручитель с тем же кредитором – в отношениях поручительства. Хотя договор поручительства в силу его зависимости от основного обязательства с отпадением
основного обязательства прекратит свое существование, не проводить
различия в основаниях и содержании двух названных обязательств было бы юридически неточно.
Установление специальных правил, касающихся объема ответственности поручителя, выраженного в определенной денежной сумме, не является обязательным. Чаще всего стороны указывают характер выплат, которые должен произвести поручитель, без указания их
размеров. Например, поручитель обязуется уплатить проценты согласно банковской ставке на дату неисполнения обязательства и т.д.
ГК АР внес некоторую конкретизацию в отношении объема ответственности поручителя, включив в него уплату судебных издержек
наряду с ответственностью за убытки и уплатой процентов (ст. 472.2).
По общему правилу, должник и поручитель несут солидарную
ответственность: кредитор вправе требовать исполнения обязательства
как от должника и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности (ст. 472.1 ГК АР). Это условие является принципиально выгодным для кредитора, и надо отметить, что использование субсидиарной ответственности в кредитных правоотношениях при заключении
договора поручительства встречается довольно редко. Солидарная ответственность усиливает обеспечительную функцию поручительства.
Должник, исполнивший обязательство, обязан незамедлительно
известить об этом поручителя (ст. 476 ГК АР).
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В соответствии со ст. 475.1 ГК АР, если иное не предусмотрено
договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними, к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству, в том числе и права залогодержателя в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование
кредитора, а также право требования от должника уплаты процентов
на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.
При возникновении спора между кредитором и поручителем последний вправе выдвигать против кредитора любые возражения, которые
мог бы выдвинуть должник, вне зависимости от позиции последнего (ст.
474.1 ГК АР). Таким образом, несмотря на акцессорный характер поручительства, поручитель обладает определенной автономией воли.
Поручитель до удовлетворения требования кредитора обязан
предупредить об этом должника, а при выдвижении против поручителя иска – привлечь должника к участию в деле (ст. 474.2 ГК АР). В
случае невыполнения поручителем этих обязанностей должник вправе
выдвинуть против регрессного требования поручителя возражения,
которые имеются у него к кредитору (ст. 474.3 ГК АР).
2.4. Прекращение поручительства
В соответствии со ст. 477 ГК АР поручительство прекращается
в следующих случаях:
1) с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в
случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без
согласия последнего;
2) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия
отвечать за нового должника;
3) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение,
предложенное должником или поручителем;
4) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на
который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается,
если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения
обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и
не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.
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Особый интерес для банковской практики представляет ст.
477.0.1 ГК АР, касающийся прекращения поручительства ввиду изменения основного обязательства без согласия поручителя, в случае, если это изменение влечет увеличение его ответственности или иные неблагоприятные для него последствия. Например, достаточно часто в
период действия кредитного договора по соглашению кредитора и
должника или в одностороннем порядке кредитором в соответствии с
условиями кредитного договора увеличивается размер процентов, подлежащих уплате должником по кредитному договору, обеспеченному
поручительством. Поручитель в этом случае несет ответственность по
договору поручительства только в том случае, если он выразил свое
согласие на такое изменение основного обязательства, в отсутствии
такого согласия поручительство прекращается с момента внесения изменений в основное обязательство. Таким образом, во избежание обстоятельств, при которых поручительство может быть признано прекращенным, следует в каждом конкретном случае сообщать поручителю обо всех изменениях основного обязательства и сопровождать подобные изменения оформленными надлежащим образом дополнительными соглашениями.
Необходимо особо отметить, что пресекательный срок давности, касающийся ответственности поручителя, составляет один год со
дня срока исполнения основного обязательства, а если его нельзя установить, срок ограничивается двумя годами со дня заключения договора (ст. 477.0.4 ГК АР).
Следует учесть неэффективность установления в договоре поручительства условия о действии поручительства до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (например, до полного возврата кредитных средств). В этом случае суды должны исходить из того, что в договоре отсутствуют условия о сроке его действия.
§ 3. Гарантия
3.1. Понятие и основные особенности гарантии
В соответствии со ст. 478 ГК АР в силу гарантии гарант (банк,
иная кредитная или страховая организация) дает по просьбе другого
лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору
принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
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Реципированный из российского ГК1 институт гарантии в целом
соответствует международной банковской практике. Первым документом, регулирующим саму международную практику в этой области,
стали Унифицированные правила по договорным гарантиям, разработанные Международной торговой палатой в августе 1978 года (публикация МТП № 325) (далее Унифицированные правила МТП 1978 года).
В 1992 года Международная торговая палата издала Унифицированные
правила для гарантий по требованию (публикация МТП 1992 года), которая более точно отражает международную практику. Применение
Правил является факультативным. Они применяются только в том случае, если стороны по сделке согласятся на подчинение конкретной гарантии этим Правилам, и в самой гарантии об этом сделана специальная оговорка; при отсутствии такой оговорки, если гарантия подчиняется законодательству АР, применяются положения ГК АР.
Гарантия достаточно эффективно обеспечивает интересы кредитора, и поэтому данный способ обеспечения исполнения обязательств широко применяется в банковской практике.
В отличие от иных способов обеспечения исполнения обязательств, гарантию характеризует особый субъектный состав. Гарантами могут быть только кредитные и страховые организации. Принципал – лицо, обращающееся к гаранту с просьбой о выдаче гарантии.
Им является должник по основному обязательству, исполнение которого обеспечивается гарантией. В качестве бенефициара, то есть лица,
наделенного правом предъявлять требования к гаранту, выступает кредитор по основному обязательству.
Гарантия является односторонней сделкой, то есть для ее совершения необходимо и достаточно волеизъявления одной стороны
(ст. 324.2, 478 ГК АР). Такая характеристика основывается на норме,
устанавливающей правило о вступлении гарантии в силу со дня ее выдачи, если в ней не предусмотрено иное (ст. 483 ГК АР). Для возникновения гарантийного обязательства не требуется извещать гаранта о
принятии бенефициаром гарантии, если иное прямо не предусмотрено
в тексте гарантийного обязательства.
В соответствии со ст. 479.2 ГК АР за выдачу гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение, причем оно может выплачиваться как в момент выдачи гарантии, так и после исполнения гарантом своих обязательств. Таким образом, отношения между гарантом и
принципалом строятся на возмездной основе. Вознаграждение определяется соглашением между гарантом и принципалом о предоставле1

Только в РФ (ст. 368 ГК РФ) называется «банковская гарантия» (хотя субъекты
не только банки и даже не только кредитные организации).
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нии гарантии. Однако, отсутствие уплаты вознаграждения принципалом гаранту за предоставление гарантии не влияет на право бенефициара получить удовлетворение по гарантии.
Основной отличительной чертой гарантии является ее независимость от основного обязательства. Согласно ст. 480 ГК АР предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром является самостоятельным и не зависит от того основного обязательства,
в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии
содержится ссылка на это обязательство.
Унифицированные правила МТП 1992 года также провозглашают независимость гарантии от основного обязательства: «По своей природе гарантия является сделкой, отдельной от договора, договоров… на
которых она может базироваться, а гаранты никаким образом не затрагиваются и не обязываются такими договорами или условиями тендера,
несмотря на включение в гарантию упоминаний о них» (п. «b» ст. 2).
Основой независимости гарантии является то, что она существует отдельно от основного обязательства, гарант не связан договорными
связями с бенефициаром, обязанность гаранта состоит только в исполнении взятого им на себя обязательства при соблюдении всех необходимых формальностей, предусмотренных условиями самой гарантии.
Принцип независимости обязательства гаранта перед бенефициаром от основного обязательства проявляется и в том, что основаниями к отказу от исполнения требования бенефициара могут служить
лишь условия, при которых гарантия не может быть исполнена (существенные условия гарантии), то есть те обстоятельства, которые связаны с несоблюдением формы и содержания самой гарантии.
Для уяснения принципа независимости гарантии необходимо
раскрыть его особенности.
3.2. Проблемы реализации принципа независимости гарантии
Независимость гарантии обусловлена тем, что возникающее из
нее обязательство относится к числу абстрактных сделок. В теории гражданского права принято деление сделок и возникших в связи с их заключением обязательств на абстрактные и материальные (каузальные) в
зависимости от правового значения основания их возникновения (causa).
Каждая сделка имеет правовое основание или правовую цель
(causa), к достижению которой стремятся стороны. В одних случаях
действительность сделок зависит от их основания (каузальные), в других – не зависит (абстрактные). Абстрактные сделки как бы «оторваны» от своего основания.
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Гарантия независима от основного обязательства. Обязанность
гаранта платить возникает только из предъявления бенефициаром соответствующего письменного требования. Гарант связан с бенефициаром не фактом неисполнения основного обязательства, а только
документами. Гарант не проверяет, соответствует ли содержание заявления бенефициара действительности. Документы должны по внешнему виду соответствовать условиям гарантии, поскольку, если они не
соответствуют им, бенефициар не вправе требовать платежа.
Подтверждением абстрактности обязательства, возникающего
из гарантии, служит и то, что гарант может отклонить требования бенефициара только в случаях, предусмотренных ст. 486 ГК АР, а именно, если требование бенефициара или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока. Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование. Если же гаранту до удовлетворения требования бенефициара
стало известно, что основное обязательство, обеспеченное гарантией,
полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара
подлежит удовлетворению гарантом.
В то же время гарант вправе отклонить требования бенефициара, когда может доказать его недобросовестность, то есть то обстоятельство, что бенефициар при исполненном основном обязательстве
желает получить еще удовлетворение из гарантии. В таких случаях
действия бенефициара должны расцениваться как злоупотребление
правом. Согласно ст. 16 ГК АР не допускаются действия физических и
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах. Таким образом, гарант может отказать в исполнении требования бенефициара при наличии доказательств того, что бенефициар
действует сознательно в ущерб гаранту.
Такой подход имеет правовую логику, обоснован соблюдением
принципа справедливости, на воплощение которого в реальной действительности должны быть направлены нормы гражданского права и
правоприменительная деятельность судебных органов. Проблема обмана (недобросовестного требования) в гарантийном обязательстве,
аккредитивных операциях давно известна международной практике.
Именно обман (при наличии у банка прямых доказательств совершения бенефициаром обманных действий) является единственным ис464

ключением из принципа независимости гарантии в зарубежной банковской деятельности.
Законодательное закрепление это правомочие гаранта нашло в
Конвенции ООН «О независимых гарантиях и резервных аккредитивах» от 11 декабря 1995 года (ст. 19, 20), рекомендованной Генеральной Ассамблеей ООН к принятию государствами-членами 26 января
1996 года (АР к ней не присоединилась).
Наличие данной нормы и сложившейся практики никоим образом не умаляет принципа независимости гарантии, а свидетельствует о
защите гаранта от недобросовестности бенефициара. Если гарант не
сможет доказать факта употребления права во зло, гаранту придется
нести ответственность за неисполнение своего обязательства.
Абстрактность гарантии заключается также в том, что разногласия между бенефициаром и принципалом не влияют на обязательство гаранта. В расчет принимаются только условия самой гарантии,
а также требования, установленные законодательством.
Высказанная точка зрения о том, что прекращение, признание
недействительным или исполнение основного обязательства не влияет
на действие гарантии, ломает всю логику обеспечительного правоотношения и вызывает вопрос: что в такой ситуации обеспечивается гарантией? Ведь нельзя забывать, что гарантия отнесена к способам
обеспечения исполнения обязательств. Именно основное обязательство она призвана обеспечить.
Поскольку обязательство гаранта может возникать только из
правомерных действий бенефициара, следовательно, в случаях, если
основное обязательство исполнено или недействительно, у бенефициара не возникает и основания для предъявления требования. Например,
в п. 1 ст. 19 Конвенции ООН «О независимых гарантиях и резервных
аккредитивах» от 11 декабря 1995 года прямо предусмотрены исключения из обязательства производить платеж. Так, гарант не обязан платить, если совершенно очевидно, что:
1) какой-либо документ не является подлинным или был подделан;
2) платеж не причитается на основании, указанном в требовании и
вспомогательных документах;
или
3) с учетом вида и цели обязательства для требования не имеется
достаточных оснований, гарант/эмитент, действуя добросовестно,
имеет по отношению к бенефициару право приостановить платеж.
Кроме того, по смыслу п. 2 ст. 19 требование не подлежит исполнению в случаях, когда:
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1) обстоятельство или риск, на случай которых обязательство
должно было обеспечить бенефициара, бесспорно не возникли;
2) основное обязательство принципала объявлено недействительным судом или арбитражем, если только в обязательстве не указано, что такое обязательство охватывается риском, на случай которого
выдано обязательство;
3) основное обязательство бесспорно было исполнено удовлетворительным для бенефициара образом;
4) исполнению основного обязательства явно воспрепятствовало умышленное неправомерное поведение бенефициара.
Наличие такой статьи в Конвенции защищает гаранта от возможных негативных последствий и свидетельствует о том, что правовая цель гарантии – это надлежащим образом обеспечить исполнение
основного обязательства, как это заявлено в ст. 479.1 ГК АР.
Таким образом, абстрактность гарантии в сочетании с ее формализмом выделяют ее среди других способов обеспечения исполнения обязательств, создавая необходимость специального правового регулирования.
Из изложенного следует, что гарантия – это способ обеспечения исполнения обязательств, односторонняя, абстрактная сделка, состоящая в независимости обязательства гаранта уплатить
бенефициару денежные средства при соблюдении всех необходимых формальностей, предусмотренных условиями гарантии.
Правоотношение по гарантии возникает из сложного юридического состава, включающего два юридических факта: во-первых, заключение между принципалом и гарантом соглашения о предоставлении гарантии и, во-вторых, выдача гарантии.
Следует, однако, отметить, что в АР принцип независимости гарантии практически не признается судами. Так, стоит принципалу
начать судебное разбирательство с бенефициаром по основному обязательству, бенефициар, как правило, практически лишается возможности требовать у гаранта (банка) исполнения обязательства по выданной гарантии.
Происходит это следующим образом. Начавший судебное разбирательство с бенефициаром по основному обязательству принципал
якобы на основе ст. 158.1.3 Гражданско-процессуального кодекса АР
параллельно ходатайствует перед судом в качестве меры, обеспечивающей иск, запретить другим лицам совершать действия, имеющие
отношение к предмету спора. Иначе говоря, просит суд запретить гаранту (банку) выполнять свои обязательства по гарантии. И суд, как
правило, удовлетворяет это прошение. При этом суд исходит именно
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из того, что гарантия якобы, подобно поручительству, является акцессорным (дополнительным) обязательством, то есть зависимым от основного обязательства между принципалом и бенефициаром.
Между тем, согласно ст.ст. 484.2 и 486.1 ГК АР срок гарантии
относится к ее существенным условиям. Требования бенефициара
должны быть заявлены в этот срок, который не может быть восстановлен и является пресекательным. Иначе говоря, получается, что за то
время, что длится судебный процесс между принципалом и бенефициаром по основному обязательству, может истечь срок гарантии. И тогда
гарант (банк) не обязан исполнять свое обязательство по гарантии, даже
если судебный процесс между принципалом и бенефициаром по основному обязательству завершится победой последнего. Кто же тогда будет возмещать убытки бенефициара? Неужели государство, орган которого (суд) фактически приостановил действие гарантии?!
Очевидно, что сложившаяся ситуация является результатом
ошибочного применения судами института гарантии, точнее, принципа ее независимости. Фактически это означает, что в АР нет общепризнанного в мире института гарантии.
3.3. Форма и содержание гарантии
Гарантия оформляется, как правило, в письменной форме в виде отдельного документа, содержащего определенные условия, и подписывается уполномоченными на то лицами.
ГК АР специально не выделяет существенные условия гарантии, но их можно установить путем толкования норм и с помощью
сложившейся практики. В ст. 3 Унифицированных правил МТП 1978
года условия гарантии определяются достаточно полно.
Гарантия должна содержать:
1) Наименование гаранта с указанием его местонахождения,
организационно-правовой формы (со ссылкой на соответствующие документы).
2) Указание на принципала. Поскольку в силу ст. 478 ГК АР гарантия является способом обеспечения исполнения обязательств, она
выдается по просьбе принципала, следовательно, при отсутствии такой просьбы нет и предпосылки для выдачи гарантии. Следовательно,
указание на принципала в гарантии является существенным условием
сделки.
3) Указание на бенефициара. Гарантия выдается в отношении
конкретного кредитора принципала. Согласно ст. 478 ГК АР обязательство гаранта заключается в уплате кредитору принципала (бене467

фициару) соответствующей денежной суммы. Отсюда очевидно, что
принципал возлагает на гаранта обязанность выдать гарантию не на
предъявителя, а на имя конкретного лица – кредитора по основному
обязательству. Однако, отсутствие в гарантии указания бенефициара,
которому она выдана, не является основанием для признания ее недействительной, поскольку из ст. 478 ГК АР не следует, что гарантия
должна содержать наименование конкретного бенефициара. При отсутствии такого указания обязательство по гарантии должно исполняться в пользу кредитора (бенефициара), предъявившего гаранту подлинник гарантии.
4) Сумму гарантии. В соответствии со ст. 478 ГК АР содержанием гарантии является обязанность гаранта уплатить заранее установленную сумму, которая предопределяется основным обязательством, но после ее определения в гарантии не зависит от суммы основного обязательства.
Гарантия обязательно должна включать условие об уплате обозначенной в ней суммы. Это вытекает из исчерпывающего перечня оснований прекращения гарантии, именно обязательство гаранта перед
бенефициаром прекращается уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия. Следовательно, сумма гарантии должна быть
четко определена. Необходимо подчеркнуть, что она должна быть определенной, а не определяемой. Следует указывать конкретную сумму,
а не порядок ее определения, поскольку гарантия независима от основного обязательства и является абстрактной сделкой1.
Согласно Унифицированным правилам МТП 1978 года гарантия должна содержать четкие и ясные условия, особенно касающиеся
обязательства гаранта.
5) Срок гарантии. Согласно ст.ст. 484.2 и 486.1 ГК АР срок гарантии относится к ее существенным условиям. При отсутствии в гарантийном обязательстве указаний о сроке, на который оно выдано,
гарантийное обязательство не возникает. Причем этот срок может
быть установлен путем указания определенной даты, после которой
гарантия прекращает свое действие, либо путем указания (как правило, в месяцах) срока действия гарантии с момента ее выдачи. Требования бенефициара должны быть заявлены в этот срок, который не может быть восстановлен и является пресекательным.
1

По английскому банковскому праву возможна оговорка о «полном долге» (whole
debt clause), согласно которой гарант обязуется отвечать перед бенефициаром за
любой долг принципала. При этом максимальная сумма, в пределах которой гарант
несет ответственность по долгам принципала, может указываться, а может и не
указываться (Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.: Статут, 2000, с. 231).
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6) Условия, предъявляемые к письменному требованию бенефициара, при наличии которых осуществляется платеж. Право бенефициара в отношении гаранта реализуется путем предъявления письменного требования. К письменному требованию должны быть приложены документы, указанные в гарантии, подтверждающие, как правило,
неисполнение обязательств принципалом.
По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами (ст. 485.1 ГК АР).
Кроме того, в соответствии со ст. 485.2 ГК АР гарант обязан
рассмотреть требование бенефициара с приложенными к нему документами в определенный в гарантии срок, а если срок не указан – в разумный срок и проявить строгое внимание к тому, чтобы установить,
соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы
условиям гарантии.
Гарант обязан исполнить обязательство, предусмотренное гарантией, при соблюдении процедуры, предусмотренной ст. 484.1 ГК
АР, устанавливающей, что при предъявлении требований на бенефициаре лежит обязанность изложить, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, и приложить указанные в гарантии
документы.
Пределами обязательства гаранта (ст. 487 ГК АР) является сумма самого обязательства и ответственность гаранта за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своего обязательства. Это связано с
тем, что обязательство гаранта ограничено суммой, на которую выдана гарантия. Ответственность же гаранта за нарушение гарантийного
обязательства, по общему правилу, не ограничивается размером суммы гарантии, если самой гарантией не предусмотрено иное.
3.4. Соглашение о предоставлении гарантии
Согласно ГК АР и сложившейся банковской практике отношения, связанные с выдачей гарантии, оформляются соглашением между
гарантом и принципалом.
В ГК АР имеется ряд упоминаний о таком соглашении. Это, вопервых, ст. 478, в соответствии с которой гарант дает по просьбе
принципала письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) определенную денежную сумму. Такая просьба в отношениях между хозяйствующими субъектами должна по смыслу закона оформляться письменно. Во-вторых, ст. 479.2, предусматривающая, что за выдачу гарантии принципал уплачивает гаранту вознагра469

ждение. Его размер также может определяться только соглашением
между сторонами. В-третьих, ст. 489.1, где сказано, что право гаранта
потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого была выдана гарантия.
ГК АР не предусматривает специальной формы соглашения о
предоставлении гарантии. На практике такое соглашение обычно заключается в простой письменной форме.
Не определены в законодательстве также существенные условия и содержание соглашения о предоставлении гарантии. Достаточно
часто такое соглашение называют договором о порядке взаиморасчетов, по которому одна сторона (гарант) обязуется за вознаграждение
выдать гарантию от своего имени, а принципал обязуется уплатить
обусловленную сумму. Гарантия выдается, как правило, за счет принципала.
Основными условиями, которые должны содержаться в соглашении о предоставлении гарантии, являются:
1) предмет соглашения (предоставление гарантии, удостоверяющее обязательство гаранта перед бенефициаром);
2) уплата вознаграждения гаранту – его размер, порядок и сроки оплаты;
3) право регресса гаранта к принципалу в случае уплаты гарантом бенефициару суммы, на которую выдана гарантия.
Однако отсутствие письменного соглашения между принципалом и гарантом не влечет недействительности гарантийного обязательства гаранта перед бенефициаром.
Определенный интерес представляет ст. 489.1 ГК АР, касающаяся регрессных требований гаранта к принципалу. Право регресса
возникает в тех случаях, когда гарант исполнил свое обязательство
против выдвинутых требований бенефициара. Однако гарант вправе
потребовать от принципала возмещения сумм, уплаченных по гарантии, если это установлено соглашением между ними. Предусмотренный ст. 489.1 ГК АР договорный характер регрессного требования определяет, что при отсутствии такого условия в соглашении право гаранта на регресс не возникает.
Гарант не вправе требовать от принципала возмещения сумм,
уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями гарантии или
за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром, если соглашением гаранта с принципалом не предусмотрено иное (ст. 489.2 ГК
АР).
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Поскольку гарантия нас интересует не только в качестве способа обеспечения выдаваемого кредитной организацией (бенефициара)
кредита, но и как непосредственно кредитное обязательство самой
кредитной организации (гаранта), возможно получение со стороны гаранта-кредитной организации обеспечения (например, поручительства
или залога) по данному кредитному обязательству. Однако, при этом
важно понимать, что такое обеспечение будет обеспечивать не саму
банковскую гарантию, а рассматриваемое в этом разделе соглашение о
предоставлении гарантии. «Получение обеспечения выполнения обязательств по банковской гарантии от поручителя или залогодателя не
дает банку никаких преимуществ, так как сама гарантия будет покрывать неисполнение банком его обязательств по ней…для банка наиболее важным является именно исполнение принципалом своих обязанностей по договору о выдаче банковской гарантии, например таких,
как оплата вознаграждения, выполнение предварительных условий,
оплата компенсаций и т.п.»1.
3.5. Классификация гарантий
Для того чтобы правильно ориентироваться во всей массе применяемых на практике гарантий, необходимо классифицировать их на
виды.
Такая классификация может быть проведена по следующим
критериям.
1. По степени обеспеченности требования бенефициара – отзывные и безотзывные.
Отзывная гарантия означает, что она может быть отозвана гарантом без предварительного уведомления об этом бенефициара. Однако такая гарантия не является надежным обеспечением для бенефициара и потому используется достаточно редко.
Широким применением пользуется безотзывная гарантия, то
есть такая, которая не может быть отозвана гарантом (ст. 481 ГК АР).
2. «По механизму оплаты» или по основаниям реализации гарантом своего обязательства – на условные и безусловные (гарантия по первому требованию). Исполнение безусловной гарантии происходит против простого письменного требования бенефициара, даже если оно ничем не обусловлено, в подтверждение требования бенефициара не требуется представления каких-либо документов. Требование бенефициара
должно быть заявлено только в пределах суммы и срока гарантии.
1
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При условной гарантии исполнение обязательства гаранта поставлено в зависимость от определенных условий, содержащихся в самой гарантии. Как правило, такими условиями являются, помимо
представления письменного требования бенефициара, передача документов, подтверждающих изложенные требования. Это – основной договор, документы, свидетельствующие о неисполнении принципалом
своего обязательства, документы, указывающие на то, что бенефициар
надлежащим образом исполнил свои обязательства, и т.д.
3. По способу обеспечения платежа гаранта – на покрытые и
непокрытые.
Покрытыми считаются гарантии, при выставлении которых
принципал предоставляет в распоряжение гаранту средства (покрытие) в сумме и на срок действия обязательства гаранта по гарантии с
условием возможности их использования для выплат по гарантии, либо при наличии какого-либо обеспечения, например поручительства
или залога.
4. По способу выставления гарантии – на прямые и косвенные
(контргарантии).
По прямым гарантиям гарант принимает на себя обязательство
непосредственно перед бенефициаром.
Контргарантия выставляется тогда, когда прямую гарантию выставляет не банк принципала, а банк в стране бенефициара или третий
банк, если требуется гарантия другого банка. В этом случае банк
принципала, выставляя контргарантию, просит банк-корреспондент
выставить прямую гарантию в пользу бенефициара под полную ответственность банка – гаранта принципала. Таким образом, контргарантия представляет собой «гарантию гарантии», «супергарантию»1.
5. По возможности передачи прав требований, принадлежащих
бенефициару по гарантии, – на передаваемые и непередаваемые.
В ст. 482 ГК АР указано, что принадлежащее бенефициару по
гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.
Таким образом, ГК АР допускает возможность передачи прав
требования бенефициара по гарантии. Однако специальная процедура
передачи этих прав в ГК АР не предусмотрена.
По общему правилу, для перехода к другому лицу прав кредитора согласия должника не требуется. Принадлежащее бенефициару
по гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. Уступка требования допустима только с согласия гаранта
1

Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и
сделок на международных финансовых рынках. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2009, с. 67.
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(должника), выраженного либо непосредственно в тексте гарантии при
ее подписании, либо впоследствии, но до предъявления гаранту требований бенефициара. Гарант может иметь собственный интерес в сохранении гарантийного обязательства хотя бы потому, что он получает при выдаче гарантии установленное сторонами вознаграждение.
Таким образом, уступка права требования возможна только в
силу прямого указания на это в условиях гарантии.
Представленная классификация показывает достаточно широкий спектр отношений, обеспечиваемых гарантией, а также указывает
на то, что большинство видов гарантий регулируются обычаями делового оборота, что нередко вызывает трудности в понимании и применении на практике. Поэтому полагаем, что необходимо создать национальную, более подробную, классификацию гарантий с регламентацией возможных правовых последствий.
3.6. Прекращение гарантии
ГК АР в ст. 488.1 предусматривает исчерпывающий перечень
оснований прекращения гарантии:
1) уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
2) истечение определенного в гарантии срока;
3) отказ бенефициара от своих прав по гарантии и ее возвращение гаранту;
4) отказ бенефициара от своих прав по гарантии путем подачи
письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательства.
Прекращение обязательства гаранта по первому, второму и четвертому основаниям не зависит от возврата ему гарантии (ст. 488.2 ГК
АР).
Гарант, узнавший о прекращении гарантии, обязан незамедлительно известить об этом принципала (ст. 488.3 ГК АР). Обязанности
уведомлять бенефициара гарант не несет.
Однако, нет никаких препятствий в применении к гарантии общих оснований прекращения обязательств, за исключением основания, предусмотренного ст. 556 ГК АР, о прекращении обязательства
невозможностью исполнения, которое не подлежит применению к денежным обязательствам.
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§ 4. Залог
4.1. Понятие и виды залога: «верю вещи»
Залог – традиционный способ обеспечения исполнения обязательств, получивший широкое применение в кредитных отношениях.
Это связано с тем, что для кредитных организаций, выступающих в
качестве кредиторов, особенно важно такое обеспечение, которое позволяет достаточно оперативно получить удовлетворение своих требований в случае неисполнения должником взятых на себя обязательств.
Обеспечительная роль залога состоит в том, что в соответствии
со ст. 269.7 ГК АР кредитор-залогодержатель по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства (основного обязательства) получить удовлетворение
из стоимости заложенной вещи преимущественно перед другими кредиторами лица (залогодателя), которому принадлежит эта вещь.
Это означает, что после реализации заложенного имущества
удовлетворению подлежат сначала требования кредитора-залогодержателя и только затем на оставшуюся часть имущества могут претендовать остальные кредиторы, что вытекает из преимущественного положения кредитора-залогодержателя. Это правило следует и из ст.
62.1 ГК АР, согласно которой при ликвидации юридического лица в
первую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица.
Таким образом:
1) удовлетворение требований кредитора осуществляется за
счет определенного выделенного имущества должника, сохранность
которого должна обеспечиваться залогодателем, если заложенное имущество оставлено у него, либо залогодержателем, если оно вверено
ему до полного исполнения основного обязательства;
2) при наличии у должника нескольких кредиторов залогодержатель имеет первоочередное право на удовлетворение своих требований путем обращения взыскания на заложенное имущество, а на удовлетворение остальных кредиторов направляется лишь то, что останется от заложенного имущества после удовлетворения залогодержателя.
Права залогодержателя защищены и в случаях принудительного изъятия предмета залога. Так, согласно ст. 290 ГК АР если право
собственности залогодателя на вещь, являющуюся предметом залога,
прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены законом, вследствие выкупа для государственных нужд, реквизиции или
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национализации и залогодателю предоставляется другая вещь и (или)
соответствующее возмещение, право залога распространяется на предоставленную взамен вещь либо, соответственно, залогодержатель
приобретает право преимущественного удовлетворения своего требования из суммы причитающегося залогодателю возмещения. В случаях, когда вещь, являющаяся предметом залога, изымается у залогодателя в установленном законом порядке вследствие обращения на нее
взыскания либо в виде санкции за совершение преступления, залогодержатель приобретает право преимущественного удовлетворения его
требования за счет стоимости этого имущества. Однако в случае, когда вещь, являющаяся предметом залога, изымается у залогодателя на
том основании, что в действительности собственником этой вещи является другое лицо, залог в отношении этого имущества прекращается. Во всех этих случаях залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.
Залогодателем вещи может быть только ее собственник. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое
право (ст. 271 ГК АР).
Вещь, находящаяся в общей совместной собственности, может
быть заложена только при наличии письменного согласия всех собственников. Любой из собственников общей долевой собственности может заложить свою долю в общем праве на вещь без согласия других
собственников. В случае обращения по требованию залогодержателя
взыскания на эту долю и при ее реализации применяются правила ГК
АР о праве преимущественной покупки (ст. 277 ГК АР).
Право залога может быть предоставлено как для существующего, так и для будущего требования. Требование может быть именным,
ордерным или на предъявителя. Оно может быть востребовано в отношении как залогодателя или самого собственника, так и иного лица.
Требования, по которому предоставляется право залога, должно быть
достаточно четким (ст. 269.11 ГК АР).
Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает
требование в том объеме, какой оно имеет к моменту фактического
удовлетворения. Такое требование включает, в частности, проценты,
неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на
содержание и сохранность заложенной вещи и расходов по взысканию
(ст. 279 ГК АР).
Изменение собственника заложенной вещи не изменяет права
залога (ст. 274 ГК АР). В соответствии со ст. 289 ГК АР в случае пере475

хода права собственности на заложенную вещь от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения
этой вещи либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на место
залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением
с залогодержателем не установлено иное. Если вещь залогодателя, являющаяся предметом залога, перешла в порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из правопреемников (приобретателей имущества) несет возникающие из залога последствия неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно перешедшей к нему части указанного имущества. Однако если предмет залога неделим или по
иным основаниям остается в общей собственности правопреемников,
они становятся солидарными залогодателями.
Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора
путем уступки требования (ст. 291 ГК АР).
С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника (ст. 292 ГК АР).
Особенностью залога является то, что это не просто способ
обеспечения исполнения обязательств, но и дополнительное (акцессорное) вещное право, суть которого заключается в ограничении вещных прав на вещи (ст. 269 ГК АР). На протяжении многих лет ведется
теоретическая полемика относительно того, является ли право залога
вещным или обязательственным правом. ГК АР однозначно признал
за ним вещный характер, отрегулировав его в Разделе III «Имущественное и вещное право», но в то же время сделал акцент на том, что
залог – обеспечительное обязательство, разместив нормы о залоге в
Главе 12 «Право вещного обеспечения. Право залога и ипотеки».
Ст. 300 ГК АР выделяет следующие виды залога: 1) заклад; 2) залог вещи в ломбарде; 3) залог прав; 4) залог денежных средств; 5) стабильный залог; 6) залог товаров в обороте. Далее мы рассмотрим их. Отметим, что по какой-то причине в качестве залога в ст. 300 ГК АР не упоминается ипотека (об этом подробнее см. раздел 5.1 настоящей Главы).
4.2. Договор о залоге
По общему правилу залоговые правоотношения возникают на
основании договора (ст. 270.1 ГК АР). Поэтому правила ГК АР о залоге, возникающего в силу договора, применяются соответственно и к
залогу, возникающему по другим основаниям (ст. 270.2 ГК АР). Упо476

минание «других оснований» может ввести в заблуждение, что якобы
таких оснований может быть несколько. На самом деле, помимо договора, залог может возникать только на основании закона1.
Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе
вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом (ст. 276.1 ГК АР). Право залога
возможно в отношении всех вещей и прав, которые могут передаваться другим (ст. 269.9 ГК АР). Неделимые вещи не могут быть заложены
по частям (ст. 276.2 ГК АР). Неделимыми являются вещи, которые не
могут быть разделены без изменения их назначения либо не подлежат
разделению по указанию закона (ст. 135.6 ГК АР). Право залогодержателя на вещь, являющуюся предметом залога (право залога), если иное
не предусмотрено договором, распространяется и на принадлежности
вещи. На плоды, продукцию и доходы, полученные вследствие использования заложенной вещи, право залога распространяется в случаях, предусмотренных договором (ст. 278 ГК АР).
Вызывает вопросы ст. 276.4 ГК АР, согласно которой принадлежащие государству активы АР, ее международные резервы и активы, которые могут возникнуть в будущем, не могут быть заложены с
целью обеспечения выполнения обязательств по государственному
долгу или долгу, гарантированному со стороны государства. Причина
такого ограничения просто непонятна. Ведь эти средства, как правило, размещаются в высоконадежных международных и зарубежных
инструментах. А потому риск их потери существует всегда. Почему
же государство не может заложить их по своим обязательствам?
Поскольку кредитные организации заинтересованы в быстром
возврате денежных средств, выданных в качестве кредита, они подробно
изучают состояние ликвидности на потребительском рынке предлагаемого в залог имущества2. В связи с этим на первое место в качестве ликвид1

Такие основания предусмотрены и в ГК АР: например, ст.ст. 698, 702, 716, 7484, 757, 820, 830, 836, 854.1.6, 860, 869.1 и т.д.
2
В соответствии с п. 4.1.7 принятых ЦБА «Правил выдачи кредитов в банках»
если сумма кредита одному заемщику или группе связанных заемщиков превышает
5% от совокупного капитала банка, предмет залога по такому кредиту должен быть
оценен как минимум двумя внешними оценщиками. Если представленные ими цены
при этом различаются, банк должен принять за основу наиболее низкую цену залога.
Любопытно, что ЦБА нигде вообще не требует внешней оценки предмета
залога. И вдруг сразу требует наличие оценки двух внешних оценщиков. Было бы
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ного предмета залога кредитные организации ставят недвижимость,
транспортные средства, оборудование, права требования по денежному
обязательству, на второе – ценные бумаги, товары в обороте и т.д.
Согласно ст. 282 ГК АР имущество, находящееся в залоге, может стать предметом другого залога (последующий залог). Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге. При последующем залоге требование последующего
залогодержателя удовлетворяется из стоимости предмета залога после
требований предшествующих залогодержателей.
Изменение предмета залога допускается с согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное (ст. 286 ГК АР).
4.3. Форма и содержание договора о залоге
Ст. 280 ГК АР содержит требования, предъявляемые к содержанию договора о залоге, его форме и регистрации. По общему правилу договор о залоге заключается в простой письменной форме. Однако в случаях, предусмотренных ГК АР, договор о залоге подлежит нотариальному удостоверению, а право залога – государственной регистрации (фактически имеется в виду ипотека). Несоблюдение требований, предъявляемых законом к форме и регистрации договора о залоге, влечет его недействительность договора о залоге: он считается ничтожным.
В договоре о залоге должны быть указаны имя (наименование)
и место жительства (место нахождения) сторон, предмет залога, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом (ст. 280.2 ГК АР). Таким образом, существенными условиями договора о залоге являются:
1. Предмет залога. В договоре должна указываться не только видовая принадлежность имущества, но и индивидуальные характеристики
предмета залога, позволяющие выделить его из однородных вещей1.
2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. По общему правилу эти параметры основного обязательства должны быть однозначно зафиксированы в договоре о залологично установить дифференциацию: когда требуется оценка одного внешнего
оценщика, а когда двух.
1
В этом смысле следует признать неправильной практику ряда местных банков,
которые в качестве обеспечения кредитов с физическими лицами заключают
договор о залоге всей домашней утвари без индивидуализации конкретных
предметов залога. Например, такая практика особенно распространена по
потребительским кредитам сотрудникам банка, подпадающим под понятие
аффилированных лиц. Дело в том, что такие кредиты согласно требованию ЦБА
должны быть обеспечены залогом (см. раздел 5.7 Главы третьей).
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ге. Поэтому недостаточно в договоре о залоге просто ссылаться на номер и дату кредитного договора, без указания существа, размера и срока
исполнения этого кредитного договора (основного обязательства).
Однако, если основываться на здравом смысле, из этого правила есть исключение. Так, когда залогодателем является должник в основном обязательстве, условия о существе, размере и сроках исполнения основного обязательства, обеспеченного залогом, следует признавать согласованными, если в договоре о залоге имеется просто отсылка к договору, регулирующему основное обязательство и содержащему соответствующие условия. Ведь в этом случае залогодатель-должник не может впоследствии ссылаться на то, что ему не были известны
условия основного обязательства.
Из ст. 281.2 ГК АР косвенно вытекает, что по общему правилу,
если иное не предусмотрено договором, заложенное имущество остается у залогодателя1. При этом для целей сохранности имущества в
форме движимых вещей используется твердый залог (sabit girov), когда предмет залога остается у залогодателя под замком залогодержателя или с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (ст. 305 ГК
АР). Другими примерами оставления предмета залога у залогодателя
могут служить залог товаров в обороте или ипотека, предметом которой является недвижимость (особенности этих разновидностей залога
рассмотрим подробнее далее).
В случае, если предмет залога передан на хранение или по какому-либо иному основанию третьему лицу, такой предмет также считается оставленным у залогодателя.
Залог, при котором предмет залога передается во владение залогодержателя, является закладом (saxlanc) (ст. 301 ГК АР). Разновидностью заклада является залог вещи в ломбарде (ст. 302 ГК АР), особенности которого мы рассмотрим чуть ниже.
Как правило, право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в случаях, когда оно подлежит государственной регистрации, – с момента государственной регистрации. Если по договору предмет залога должен находиться у залогодержателя, право залога
возникает с момента передачи ему предмета залога, а если предмет за1

Оставление не регистрируемых движимых вещей у залогодателя рискованно
для залогодержателя, поскольку они «могут и не «остаться на месте», когда за ними
придет пристав. Недобросовестный контрагент, как правило, продает данное
имущество, сдает в ломбард, на запчасти, и найти данный предмет после
наступления просрочки практически невозможно» (Саблин М.Т. Взыскание долгов:
от профилактики до принуждения: практическое руководство по управлению
дебиторской задолженностью. М.: Волтерс Клувер, 2010, с. 74-75).
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лога был передан до заключения договора, – с момента заключения
договора (ст. 281 ГК АР).
Сторона договора о залоге, у которой остается заложенное имущество, обязана надлежащим образом сохранять его. Если предмет залога утрачивается или подвергается порче либо право собственности
на него прекращено, залогодатель должен в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом, если договором не предусмотрено иное (ст. 287 ГК АР). При гибели или повреждении заложенной вещи либо при прекращении или
нарушении права, заложенного у залогодержателя, возникает право
предъявления требования о возмещении (ст. 269.10 ГК АР). Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по документам и фактически
наличие, количество, состояние и условия хранения заложенной вещи,
находящейся у другой стороны (ст. 283.2 ГК АР).
Кроме того, согласно ст. 283.1 ГК АР если иное не предусмотрено договором, на залогодателя или на залогодержателя в зависимости от того, у кого находится заложенное имущество, возлагаются дополнительные обязанности в отношении его сохранности:
1) страховать заложенную вещь в полной ее стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость вещи превышает
размер обеспеченного залогом требования, – на сумму не ниже размера требования1;
2) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности
заложенной вещи, в том числе для защиты ее от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
3) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенной вещи.
Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором,
пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в
том числе извлекать из него плоды и доходы (ст. 284.1 ГК АР). Если
иное не предусмотрено договором, залогодатель вправе отчуждать
предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя. Соглашение, ограничивающее право залогодателя завещать заложенное имущество, ничтожно (ст. 284.2 ГК АР).

1

В то же время залогодержатель имеет право получить удовлетворение из
страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества
независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или
повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает (ст.
269.8 ГК АР).
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Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором. Он обязан по
требованию залогодателя представлять отчет о пользовании. По договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного
обязательства или в интересах залогодателя (ст. 284.3 ГК АР).
В соответствии со ст. 288 ГК АР залогодержатель, у которого
находилось или должно было находиться заложенное имущество,
вправе истребовать его из чужого незаконного владения, в том числе
из владения залогодателя. В случаях, когда по условиям договора залогодержателю предоставлено право пользоваться переданным ему
предметом залога, он может требовать от других лиц, в том числе и от
залогодателя, устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
В соответствии со ст. 285 ГК АР залогодатель несет риск случайной гибели, случайной утраты или случайного повреждения заложенной вещи, если иное не предусмотрено договором о залоге. Залогодержатель отвечает за полную или частичную гибель, утрату или
повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что
может быть освобожден от ответственности.
Залогодержатель отвечает за утрату предмета залога в размере
его действительной стоимости, а за его повреждение – в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась, независимо от суммы, в которую был оценен предмет залога при передаче его залогодержателю.
Если в результате повреждения предмета залога он изменился настолько, что не может быть использован по прямому назначению, залогодатель вправе от него отказаться и потребовать возмещение за его
утрату. Договором может быть предусмотрена обязанность залогодержателя возместить залогодателю и иные убытки, причиненные утратой или повреждением предмета залога. Залогодатель, являющийся
должником по обеспеченному залогом обязательству, вправе зачесть
требование к залогодержателю1 о возмещении убытков, причиненных
утратой или повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного залогом.
В соответствии со ст. 293 ГК АР залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в
случаях:

1

В оригинале ошибочно вместо «залогодержателю» написано «залогодателю».
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1) если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен, не в соответствии с условиями договора о залоге;
2) нарушения залогодателем правил о замене предмета залога;
3) утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает, если залогодатель не воспользовался правом,
предусмотренным статьей 287 ГК АР: в разумный срок не восстановил
предмет залога или не заменил его другим равноценным имуществом,
если договором не предусмотрено иное.
Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения
обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет
удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случаях:
1) нарушения залогодателем правил о последующем залоге;
2) невыполнения залогодателем обязанностей по содержанию и
обеспечению сохранности заложенного имущества;
3) нарушения залогодателем правил о пользовании и распоряжении заложенной вещью.
4.4. Залог вещи в ломбарде
Регулируемый ст. 302 ГК АР залог вещи в ломбарде (əşyanın
lombardda girovu) имеют право использовать только организации,
имеющие на это специальную лицензию, – ломбарды, которые не являются кредитными организациями. Ломбарды занимаются краткосрочным кредитованием, обеспечиваемым залогом движимых вещей,
предназначенных для личного потребления. Правила кредитования
физических лиц ломбардами под залог принадлежащих физическим
лицам вещей устанавливаются законодательством.
Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей
ломбардом залогового билета, подтверждающего передачу вещей в залог под полученный от ломбарда кредит.
Закладываемые вещи передаются ломбарду, то есть залог вещей в ломбарде является разновидностью заклада. Поскольку предмет
залога оказывается во владении ломбарда-залогодержателя, на ломбард, независимо от условий договора о залоге, возлагается также обязанность по хранению принятого им в залог имущества.
Стоимость вещей, принятых ломбардом, определяется по ценам на вещи такого рода и качествам, обычно устанавливаемым в торговле в момент их принятия в залог.
Ломбард не вправе пользоваться, распоряжаться заложенными
вещами. Ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой
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счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки.
Ответственность ломбарда как профессионального хранителя
является повышенной и основывается не на началах вины, а на началах риска.
В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе реализовать (продать) это имущество с публичных торгов. После этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если
сумма, вырученная при реализации заложенной вещи, недостаточна
для их полного удовлетворения. Условия договора о залоге вещей в
ломбарде, ограничивающие права залогодателя по сравнению с правами, предоставляемыми ему ГК АР, ничтожны.
4.5. Залог прав
Одним из видов залога является залог прав (hüquqların girovu).
Согласно ст. 303.1 ГК АР предметом залога могут быть право, которое
может быть отчуждено, в том числе право на аренду земельного участка, здания, сооружения, жилого дома (квартиры), право на долю собственности, долговое требование. Срочное право может быть предметом
залога только до истечения срока его действия (ст. 303.2 ГК АР).
Залог права, подлежащего государственной регистрации, действителен с момента его регистрации в государственном органе, осуществляющем его регистрацию (ст. 303.4 ГК АР). При залоге права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в
депозит банка или нотариуса, если иное не предусмотрено договором
(ст. 303.5 ГК АР).
Залог прав означает, что из стоимости имущества, поступающего залогодателю в связи с исполнением заложенного им права, прежде всего должны удовлетворяться требования залогодержателя. Например, залогодатель переуступил за определенное вознаграждение
принадлежащее ему право на использование изобретения. Вытекающее из этого договора право на получение вознаграждения владелец
патента может заложить при получении кредита от банка. Предметом
залога могут быть любые конкретные права, в частности, право на получение начисленных дивидендов по акциям.
В договоре о залоге прав наряду с обычными условиями необходимо указать лицо, которое является должником по отношению к
залогодателю. Залогодатель обязан уведомить своего должника о состоявшемся залоге прав (ст. 303.3 ГК АР). Залог права аренды не допускается без согласия собственника вещи (ст. 276.3 ГК АР).
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4.6. Залог денежных средств
Залог денежных средств (pul vəsaitinin girovu) – один из самых
интересных и в то же время слабо регламентированных институтов1. В
соответствии со ст. 304 ГК АР денежные средства, являющиеся предметом залога, хранятся на депозитном счете банка или нотариуса.
Проценты, начисляемые на эту сумму, принадлежат залогодателю, если иное не предусмотрено договором.
Приведенное регулирование залога денежных средств представляется некорректным. В частности, непонятно, почему речь идет
именно о депозитном счете банка, а не о счете в банке. Ведь если обеспечением какого-то обязательства между любыми субъектами является залог денежных средств, логично, что они будут внесены на банковский счет одной из этих сторон (или, возможно, на их совместный
счет) либо на банковский счет нотариуса (как нейтрального лица). Но,
ни в коем случае, это не будет некий депозитный счет самого банка.
Тем более что счета самих банков называются корреспондентскими.
Поэтому ст. 304 ГК АР следует понимать именно так: денежные средства, являющиеся предметом залога, хранятся на депозитном
счете залогодателя и/или залогодержателя либо нотариуса. Вывод
этот, конечно же, основан на здравом смысле и потому может оспариваться. Хотя и непонятно, на основе каких контраргументов.
Как пишет О.Д. Анциферов, из содержания приведенной нормы
ст. 304 ГК АР не совсем ясно, рассматривает ли законодатель «в качестве предмета залога наличные деньги, переданные в банк, либо в качестве предмета залога выступают денежные средства на банковском
счете»2. Но на практике банки АР в качестве предмета залога рассматривают именно денежные средства на банковском счете. Иначе говоря, это залог, предметом которого является не вещь, а право требования, каковым являются безналичные деньги. Таким образом, залог денежных средств, в свою очередь, является разновидностью залога
прав, который мы рассмотрели в предыдущем разделе настоящего параграфа.
Тем не менее, залог денежных средств обладает важной особенностью. Как мы уже указывали, обеспечительная роль залога состоит в
том, что в соответствии со ст. 269.7 ГК АР кредитор-залогодержатель
по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неис1

Особой разновидностью залога денежных средств является залоговый вклад
(см. раздел 1.5 Главы четвертой).
2
Анциферов О.Д. Залог денежных средств на банковском счете. М.: Волтерс
Клувер, 2011, с. 77.
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полнения должником этого обязательства (основного обязательства)
получить удовлетворение из стоимости заложенной вещи преимущественно перед другими кредиторами лица (залогодателя), которому
принадлежит эта вещь. Реализация (продажа) заложенной вещи производится специализированными организациями только путем продажи
с публичных торгов (ст. 297 ГК АР).
Безналичные денежные средства не являются вещью1. Тем не
менее, по аналогии закона положения о залоге вещи должны распространяться и на залог прочего имущества (например, на залог прав).
Но как можно продать деньги? Вот что пишет по этому поводу О.Д.
Анциферов: «Продажа заложенного имущества третьим лицам в большей степени гарантирует законные интересы залогодателя, чем приобретение права на имущество непосредственно залогодержателем. Но
данное утверждение справедливо только по отношению к предмету залога, рыночная стоимость которого не очевидна. Рыночная стоимость
денежных средств на счете равна их номиналу»2. Поэтому, как справедливо считают французские юристы, «самым естественным способом реализации этого предмета залога может быть только простое
списание этих средств со счета залогодателя и перечисление на счет
залогодержателя в счет погашения долга, обеспеченного таким залогом»3. Такой подход в целом характерен для законодательства Европейского Союза4.
Таким образом, единственным существенным отличием залога
денежных средств от прочих видов залога является то, что взыскание
на его предмет осуществляется не путем его реализации, а просто передачи залогодержателю. Во всем остальном это обычный залог. В
том числе в праве залогодержателя получить удовлетворение по залогу преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. Этот

1

А потому залогодержатель в этом случае должен принимать в расчет все риски,
вытекающие из юридической природы безналичных денежных средств. Как
справедливо отмечают французские юристы, по сути, залог денежных средств –
один из «законных способов избежать конкурса с другими кредиторами»
(Цивилистические правовые традиции под вопросом (по поводу докладов Doing
Business Всемирного банка) / Ф. Барьер и др. М.: Волтерс Клувер, 2007, с. 75).
2
Анциферов О.Д. Залог денежных средств на банковском счете. М.: Волтерс
Клувер, 2011, с. 55.
3
Маковская А.А. Залог безналичных денежных средств по российскому и
французскому праву // Ежегодник сравнительного правоведения. 2002 год. М.:
НОРМА, 2003, с. 188.
4
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение
защиты прав человека / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. М.: Норма, 2008, с. 726.
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подход четко закреплен, к примеру, в немецкой доктрине и судебной
практике, в том числе в отношении будущих требований.
Однако в АР приоритет залоговых прав на денежные средства,
находящиеся на банковском счете, под сомнением. Во всяком случае,
ст. 965 ГК АР, регламентирующая очередность списания денежных
средств с банковского счета (см. раздел 3.6 Главы пятой), этот вопрос
обходит вниманием. Поэтому нет гарантии, что, например, суд, выдавший исполнительный документ о списании денежных средств с банковского счета, не посчитает свое право на бесспорное списание денежных средств приоритетным перед залоговым правом залогодержателя на эти средства. Но мы считаем, что такое мнение суда будет
ошибочным, поскольку согласно ст. 269.7 ГК АР приоритетным является право залогодержателя.
4.7. Залог товаров в обороте
Залогом товаров в обороте (dövriyyədəki malların girovu) признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая
стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге (ст.
306.1 ГК АР).
Этот вид залога широко применялся и применяется в хозяйственной практике для обеспечения кредитов, выдаваемых банками по обороту материальных ценностей. Главная специфика залога товаров в обороте состоит в том, что его предметом является не конкретное индивидуально-определенное имущество, например, квартира, дом, а товары определенного вида: обувь, детский трикотаж, определенная родовыми признаками продукция производственно-технического назначения и т.п.
Заложенными считаются все или часть товаров определенного
вида до тех пор, пока они находятся в собственности залогодателя.
Как только они переходят в собственность другого лица, они перестают быть предметом залога. Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность приобретателя, а приобретенные залогодателем товары,
указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права собственности (ст. 306.2
ГК АР). Таким образом, все товары или часть их того вида, который
оговорен в договоре о залоге, поступающие в собственность залогодателя, автоматически становятся предметом залога.
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Другой существенной особенностью залога товара в обороте
является то, что в отличие от других видов залога, при залоге товаров
в обороте залоговые обременения не следуют за имуществом в случае
его отчуждения.
Отличает залог товаров в обороте от других видов залога и то,
что залогодатель сам осуществляет регистрационные записи о залоге,
так как он ведет книгу залогов товаров в обороте, в которую вносит
все сведения о залоге и движениях по нему. Залогодатель товаров в
обороте обязан вести книгу записи залогов, если договором не предусмотрены иные условия контроля за деятельностью залогодателя. В
эту книгу вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции (ст. 306.3 ГК АР). На практике банки используют этот вид залога,
как правило, для соответствия пруденциальным требованиям ЦБА касательно обеспеченности выданных кредитов. Иначе говоря, это обычно формальный залог, а потому и залогодатели никакую книгу записи
залогов не ведут.
При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары
своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения
нарушения (ст. 306.4 ГК АР).
Главное условие залога товаров в обороте состоит в том, что
общая стоимость товаров данного вида, составляющих предмет залога,
не должна уменьшаться. Уменьшение стоимости заложенных товаров в
обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором (ст. 306.1
ГК АР). Например, по мере погашения банковского кредита залогодатель может продавать соответствующую часть заложенного имущества.
Договором о залоге может быть предусмотрено право залогодателя заменить предмет залога без уменьшения общей стоимости заложенного имущества. При этом должна быть предусмотрена не только сама возможность замены предмета залога, но и дан перечень видов
товаров, которые могут быть использованы для замены. Замена товара
в обороте таким товаром, который не был предусмотрен в условии о
замене, может служить основанием для предъявления кредитором требования о досрочном исполнении обязательства.
Для залога товаров в обороте существенно указание места нахождения заложенного товара, чтобы кредитор при необходимости
имел бы возможность проверить наличие, количество и состояние товаров.
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4.8. Обращение взыскания на заложенное имущество
Смысл залога как обеспечительного обязательства состоит в
том, что кредитор-залогодержатель в случае неисполнения обязательства должником вправе получить преимущественное перед другими
кредиторами удовлетворение из стоимости заложенного имущества.
Но не всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником предоставляет кредитору право на реализацию залога.
Взыскание на заложенное имущество может быть обращено в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он, должник, отвечает (ст. 295 ГК АР).
Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем. Такое соглашение может быть признано судом недействительным
по иску лица, чьи права нарушены таким соглашением. При отсутствии такого соглашения требование залогодержателя (кредитора) удовлетворяется из стоимости заложенной вещи по решению суда (ст.
296.1 ГК АР).
В соответствии со ст. 296.2 ГК АР исключительно по решению суда может быть обращено взыскание на заложенное имущество
в двух случаях, когда1:
1) для заключения договора о залоге требовалось согласие или
разрешение другого лица;
2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или культурную ценность для
общества.
Приведенные правила свидетельствуют, что при невыполнении обеспеченного залогом обязательства предмет залога не может автоматически перейти в собственность залогодержателей. Согласно ст.
273 ГК АР любое соглашение, предоставляющее залогодержателю
право на присвоение заложенной вещи, недействительно. Независимо
от того, в каком порядке обращено взыскание на заложенное имущест1

Эта положение взято из п. 3 ст. 349 ГК РФ. Однако, помимо того, что в
российском ГК предусмотрены не два, а три случая, в ГК АР при переводе допущена
грубая ошибка, в результате которой в ст. 296.2 на самом деле сказано так:
«Взыскание на предмет залога может быть обращено по решению суда только в
случаях, когда…». Из-за того, что слово «только» расположено не после слова
«обращено», а после слова «суда», получается, что якобы взыскание на предмет
залога может быть обращено только в перечисленных двух случаях, что, конечно же,
не так.
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во – по решению суда или без обращения в суд, – предмет залога должен быть реализован специализированными организациями только путем продажи с публичных торгов (ст. 297 ГК АР).
Согласно ст. 298 ГК АР из суммы, вырученной в результате
реализации заложенной вещи, после удержания необходимых сумм на
возмещение расходов, произведенных в связи с обращением взыскания на эту вещь и на ее реализацию, удовлетворяются требования залогодержателя, а остальная сумма передается залогодателю. Если сумма, вырученная при реализации заложенной вещи, недостаточна для
покрытия требования залогодержателя, он имеет право, при отсутствии иного указания в договоре, получить недостающую сумму из другой вещи1 должника. В этом случае залогодержатель не имеет преимущественного права, основанного на залоге.
В соответствии со ст. 299 ГК АР залогодатель, являющийся
должником или третьим лицом, вправе, исполнив обеспеченное залогом обязательство или его просроченную часть, в любое время прекратить обращение взыскания на предмет залога и его реализацию. Соглашение, ограничивающее такое право, ничтожно. Лицо, требующее
прекратить обращение взыскания на заложенную вещь или его реализацию, обязано возместить залогодержателю расходы, произведенные
в связи с обращением взыскания на эту вещь и с ее реализацией.
4.9. Прекращение залога
Залог может быть прекращен по основаниям, указанным в ст.
294.1 ГК АР:
1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
2) по требованию залогодателя, если предмет залога находится
у залогодержателя, и последний грубо нарушил свои обязанности, создав угрозу утраты или повреждения заложенной вещи согласно ст.
283.3 ГК АР;
3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом, предусмотренным статьей 287 ГК АР: в разумный срок не восстановил предмет
залога или не заменил его другим равноценным имуществом, если договором не предусмотрено иное;
4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества.
1

Слово «вещь» тут употреблено в ГК АР неправильно, поскольку на самом деле
залогодержатель-кредитор вправе получить недостающую сумму из любого другого
имущества должника, не ограничиваясь только вещами. Это подтверждается ст. 7.3
Закона АР «Об ипотеке», где речь идет именно об имуществе, а не только вещах.
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При прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного
залогом обязательства либо по требованию залогодателя залогодержатель, у которого находилась заложенная вещь, обязан немедленно возвратить его залогодателю (ст. 294.2 ГК АР).
§ 5. Ипотека
5.1. Понятие и регулирование ипотеки
В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал
табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет
в собственность кредитора. Эта табличка называлась «ипотека» (от
греческого hypotheka – подставка, подпорка) и являлась прообразом
современного залога в целом и ипотеки в частности.
Как уже указывалось, ст. 300 ГК АР («Вида залога») не упоминает ипотеку в качестве разновидности залога. Вообще, глава 12 ГК
АР, как видно уже из ее названия («Право вещного обеспечения. Право залога и ипотеки»), почему-то рассматривает залог и ипотеку не
как соотношение общего и частного. Эта глава состоит из трех параграфов: «Общие положения», «Залог» и «Ипотека». При этом в первом
параграфе каждый раз используются оба термина, подчеркивая их отличное регулирование.
Такой подход нельзя считать правильным ни с теоретической,
ни с практической точки зрения. Теоретически ипотека, вне всякого
сомнения, – разновидность залога. А в практическом аспекте изолирование этих двух институтов может привести к повторению в законе
идентичных норм для каждого из них, что просто неудобно и нерационально.
Неудачный подход ГК АР был отчасти исправлен в принятом в
2005 году Законе АР «Об ипотеке». Согласно ст. 1.0.1 этого Закона
«ипотека – являясь способом обеспечения исполнения обязательства,
представляет собой залог недвижимых, а также движимых вещей, права собственности на которые регистрируются в официальном реестре». В то же время сохранение в ГК АР § 3 Главы 12 («Ипотека») привело к дублированию законодательного регулирования ипотеки, а значит, создало риск конфликта норм между ГК АР и Закона АР «Об ипотеке». Учитывая то, что последний был принят позже, в случае такого
конфликта до недавних пор следовало применять именно его положения. Но после вступления в силу Конституционного Закона АР «О
нормативно-правовых актах» все обстоит иначе. Согласно ст. 2.5 этого
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Конституционного Закона ГК АР имеет приоритет перед другими законами.
Поскольку ипотека – разновидность залога, положения законодательства о залоге должны применяться к ипотеке, если иное не предусмотрено нормами закона об ипотеке или не вытекает из существа
договора об ипотеке. Исходя из этого, мы не будем здесь повторять
вопросы, которые одинаково касаются как залога, так и ипотеки, поскольку их мы уже рассмотрели в предыдущем параграфе. Акцентируем внимание только на особенностях ипотеки как разновидности залога1.
Предметом ипотеки может быть недвижимая вещь, в том числе
недвижимая вещь, строительство которой не завершено, а также движимая вещь, права собственности на которую зарегистрированы в
официальном реестре (ст. 6.1 Закона АР «Об ипотеке»). Особенности
ипотеки земельных участков и жилых домов и квартир установлены
VI-VII главами Закона АР «Об ипотеке».
Регистрацию прав на недвижимые вещи осуществляет Служба
Государственного Реестра Недвижимого Имущества при Государственном Комитете по имущественным вопросам АР в соответствии с
Законом АР «О государственном реестре недвижимого имущества».
Перечень движимых вещей, права на которые подлежат регистрации в
официальном реестре, установлен «Правилами официальных реестров
движимого имущества, их составления и ведения», утвержденными
Указом Президента АР № 564 от 11 апреля 2007 года. В этот перечень
входят транспортные средства (соответствующие реестры ведут различные государственные органы: Министерство Внутренних Дел АР,
Министерство Сельского Хозяйства АР, Министерство Обороны АР,
Министерство Транспорта АР и т.д.), оружие (реестр ведет Министерство Внутренних Дел АР), ценные бумаги (реестр ведет Государственный Комитет по Ценным Бумагам АР) и т.д.
Ипотека может быть общей. Общая ипотека – это ипотека,
предметом которой являются несколько вещей и для удовлетворения
общего требования используется каждая из вещей. Требование кредитора по его желанию может быть удовлетворено за счет любой вещи
(ст. 6.4 Закона АР «Об ипотеке»).
Если иной порядок не предусмотрен договором об ипотеке, требования ипотекодержателя обеспечиваются в полном объеме, включая: 1) основной долг, 2) проценты, 3) выплату неустойки и (или) воз1

От ипотеки следует отличать ипотечное кредитование. Нередко ипотекой в
быту называют именно ипотечное кредитование, а саму ипотеку – чаще залогом.
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мещение ущерба в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, включая задержку исполнения, 4) оплату судебных издержек и других расходов в связи с обращением взыскания
на предмет ипотеки (ст. 4.1 Закона АР «Об ипотеке»).
Право ипотеки может быть оформлено наряду с договором об
ипотеке и ипотечной бумагой, режим которого мы рассмотрим ниже отдельно. В этом случае не допускается последующая ипотека (ст. 9.6 Закона АР «Об ипотеке»). А по общему правилу, подобно последующему залогу, в случае, если законом или прежним договором об ипотеке не предусмотрен иной порядок, ипотекодатель для обеспечения выполнения
другого обязательства может перезаложить вещь, прежде заложенную в
ипотеку (последующая ипотека) (ст. 9.1 Закона АР «Об ипотеке»).
5.2. Договор об ипотеке
Подобно договору о залоге, договор об ипотеке тоже носит акцессорный характер, и недействительность основного обязательства
означает недействительность договора об ипотеке (ст. 10.1 Закона АР
«Об ипотеке»).
Договор об ипотеке заключается путем составления в письменной форме документа, подписанного ипотекодателем и ипотекодержателем, а также должником, если ипотекодатель не является должником (ст. 10.2 Закона АР «Об ипотеке»). Иначе говоря, в последнем
случае договор об ипотеке является трехсторонним.
В нотариальном порядке заверяется только договор об ипотеке
недвижимой вещи (ст. 10.2 Закона АР «Об ипотеке»). Правда, согласно ст. 307.7 ГК АР любой договор об ипотеке должен заверяться в нотариальном порядке. И если раньше можно было сказать, что, поскольку Закон АР «Об ипотеке» был принят позже ГК АР, следует руководствоваться именно им, то после вступления в силу недавно Конституционного Закона АР «О нормативно-правовых актах» все обстоит иначе. Согласно ст. 2.5 этого Конституционного Закона ГК АР имеет приоритет перед другими законами. Поэтому существующая противозаконная практика оформления договора об ипотеке в АР будет наверняка изменена.
Но любой договор об ипотеке вступает в силу только после государственной регистрации в государственном органе, регистрирующем
права на соответствующую вещь (ст. 10.4 Закона АР «Об ипотеке»). Порядок этой регистрации регулируется Законом АР «Об ипотеке» и Законом АР «О государственном реестре недвижимого имущества».
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Дополнительная регистрация ипотеки осуществляется в следующих случаях: 1) при изменении существа, размера или срока выполнения основного обязательства в договоре об ипотеке; 2) при переходе права требования по основному обязательству другому лицу; 3)
при изменении предмета ипотеки; 4) при отчуждении предмета ипотеки (ст. 14.1 Закона АР «Об ипотеке»).
В случае несоответствия между договором об ипотеке и договором, создающим основное обязательство, если ипотекодатель является
должником, преимуществом обладают условия договора, создающего
основные обязательства, а в случае, если ипотекодатель не является
должником, условия договора об ипотеке (ст. 10.3 Закона АР «Об ипотеке»).
В договоре об ипотеке должны быть указаны имя и место жительства (место нахождения) сторон, предмет ипотеки, его название,
место расположения, и другое описание, достаточное для идентификации, сущность, размер (сумма, включая и причитающиеся проценты),
основания для возникновения и срок исполнения основного обязательства, стороны договора, на котором основывается данное обязательство, место и дата заключения договора. В случае, если сумма основного
обязательства должна быть установлена в будущем, в договоре об
ипотеке должен быть указан порядок определения указанной суммы
(ст. 10.5 Закона АР «Об ипотеке»).
В случае, если обязательство, обеспеченное ипотекой, должно
выполняться по частям, в договоре об ипотеке должны быть указаны
сроки или периодичность соответствующих платежей, их суммы или
условия, позволяющие установить эти суммы (ст. 10.6 Закона АР «Об
ипотеке»). Это положение очень актуально для кредитной деятельности, поскольку кредит, как правило, погашается по частям. Но на практике обычно банки не следуют приведенной норме.
5.3. Ипотечная бумага
Ипотечная бумага (ipoteka kağızı) – именная ценная бумага, закрепляющая право ипотеки (ст. 1.0.2 Закона АР «Об ипотеке»). Ипотечная бумага может выдаваться на срок действия договора об ипотеке (ст. 17.1 Закона АР «Об ипотеке»). Ипотечная бумага удостоверяет
следующие права его законного владельца: 1) право ипотеки на предмет ипотеки; 2) требование выполнения основного обязательства без
предъявления других доказательств; 3) обращение взыскания на предмет ипотеки (ст. 17.2 Закона АР «Об ипотеке»).
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Ипотечная бумага составляется в одном экземпляре и выдается
ипотекодержателю (ст. 17.3 Закона АР «Об ипотеке»). Она составляется ипотекодателем, если же он является третьим лицом, также должником по основному обязательству. Подпись физического лица, составившего ипотечную бумагу, должна быть заверена в нотариальном порядке (ст. 17.4 Закона АР «Об ипотеке»). В случае, если по одному и
тому же обязательству имеются несколько ипотекодержателей, выдача
ипотечной бумаги не допускается (ст. 17.5 Закона АР «Об ипотеке»).
Права по ипотечной бумаге могут быть переданы другим лицам
в порядке индоссамента (передаточной надписи) (ст. 20.1 Закона АР
«Об ипотеке»). Записи в ипотечной бумаге, запрещающие дальнейшую передачу другим лицам, недействительны (ст. 18.3 Закона АР
«Об ипотеке»).
В случае несоответствия между ипотечной бумагой и договором об ипотеке, законный владелец ипотечной бумаги может потребовать его аннулирования и одновременно выдачу новой ипотечной бумаги. Законный владелец ипотечной бумаги в случае обнаружения подобного несоответствия должен незамедлительно сообщить об этом
ипотекодателю, а если он является третьим лицом – также должнику
по основному обязательству (ст. 18.4 Закона АР «Об ипотеке»). Составитель ипотечной бумаги несет ответственность за ущерб, связанный с
указанным несоответствием и его устранением (ст. 18.5 Закона АР
«Об ипотеке»).
5.4. Обращение взыскания на предмет ипотеки
В случае, если должник не выполняет основное обязательство
или выполняет его ненадлежащим образом, для удовлетворения требования ипотекодержателя на предмет ипотеки может быть обращено
взыскание (ст. 33 Закона АР «Об ипотеке»). Согласно ст. 35 Закона АР
«Об ипотеке» удовлетворение требования ипотекодержателя за счет
предмета ипотеки без обращения в суд допускается в следующих случаях:
1) в случае, если договором об ипотеке предусмотрено обращение взыскания на предмет ипотеки без обращения в суд;
2) в случае выдачи ипотечной бумаги;
3) в случае, если после возникновения основания для обращения взыскания на ипотеку между ипотекодержателем и ипотекодателем имеется соглашение, заверенное в нотариальном порядке;
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4) в случае наличия соглашения между ипотекодержателем и
всеми собственниками об обращения взыскания на предмет ипотеки,
находящийся в общей долевой собственности, без обращения в суд.
При отсутствии указанных обстоятельств или невозможности
установления места проживания (нахождения) ипотекодателя, взыскание на предмет ипотеки может быть обращено только на основе судебного решения. При этом иск об обращении взыскания рассматривается
судом в течение одного месяца со дня поступления заявления (ст. 37.1
Закона АР «Об ипотеке»).
V Глава Закона АР «Об ипотеке» подробно регламентирует процесс обращения взыскания на предмет ипотеки, как в судебном, так и во
внесудебном порядке. На основании взаимного согласия ипотекодержателя и ипотекодателя предмет ипотеки, на который обращено взыскание, может продаваться на открытом рынке или на аукционе (ст. 41.1
Закона АР «Об ипотеке»). Процедура обращения взыскания на основании решения суда или исполнительной надписи нотариуса осуществляется судебным исполнителем, и предмет ипотеки продается на аукционе. Судебный исполнитель заказывает проведение аукциона специализированной организации, созданной при товарной бирже (ст. 41.2 Закона АР «Об ипотеке»). Закон АР «Об ипотеке» регламентирует порядок
проведения аукциона и продажи предмета ипотеки (ст.ст. 41-47).
5.5. Прекращение ипотеки
В соответствии со ст. 48 Закона АР «Об ипотеке» ипотека прекращается в следующих случаях:
1) при достижении соглашения об этом между ипотекодержателем и ипотекодателем;
2) при прекращении основного требования;
3) при продаже предмета ипотеки вследствие обращения взыскания на предмет ипотеки;
4) при уничтожении предмета ипотеки;
5) в других случаях, предусмотренных Законом АР «Об ипотеке».
В первых трех случаях ипотекодержатель в течение 5 календарных дней со дня прекращения ипотеки должен обратиться с заявлением об этом в государственный орган, производивший регистрацию
ипотеки. Ответственность за вред, нанесенный ипотекодателю вследствие неподачи заявления, несет ипотекодержатель.

495

Приложение
ИСЛАМСКОЕ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
И дале мы пошли – и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.
Горячий капал жир в копченое корыто,
И лопал на огне печеный ростовщик.
А я: "Поведай мне: в сей казни что сокрыто?"
Виргилий мне: "Мой сын, сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик
И их безжалостно крутил на вашем свете".
Тут грешник жареный протяжно возопил:
"О, если б я теперь тонул в холодной Лете!
О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
Сто на сто я терплю: процент неимоверный!"
Тут звучно лопнул он – я взоры потупил.
А.С. Пушкин
1. Азербайджанцы и Ислам
В рамках идеи этизации экономических отношений сегодня
много говорят об исламской экономической модели. Особое место при
этом уделяется исламскому банковскому делу. Поскольку Азербайджан является членом Организации Исламская Конференция и функционирующего при нем Исламского банка развития (с которым тесно
сотрудничает), и подавляющее большинство его населения исповедует
Ислам, закономерен вопрос: насколько актуально здесь исламское
банковское дело? Наш ответ, возможно, будет удивительным, но исламская экономическая модель в целом и исламское банковское дело в
частности неактуальны в Азербайджане. Объясняется это прежде всего отношением к религии в этой стране.
Самые «вестернизированные» мусульманские страны находятся на территории бывшего СССР. Решающую роль в этом сыграла, конечно же, атеистическая идеология советского режима. При этом самой секуляризированной страной постсоветского пространства является именно Азербайджан. Даже не Казахстан, в котором титульный
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этнос не составляет подавляющего большинства населения. Между
прочим, Казахстан предпринимает меры по внедрению исламского
банковского дела на законодательном уровне, а местные банки там
уже активно практикуют его инструменты (более того, там уже имеются исламские банки и планируется их увеличение).
Причина этого среди прочего в том, что постсоветский Азербайджан в рамках лозунга «одна нация – два государства» сразу стал
союзником Турции, которая, кстати, первой и признала независимость
АР. И это при том, что азербайджанские мусульмане преимущественно являются шиитами, подобно населению Ирана, тогда как турки в
большинстве своем сунниты. Основанная М.К. Ататюрком в 1923 году
современная Турция, как известно, в вопросах секуляризации является
более «католиком, чем папа римский», то есть более светской, чем западные страны. Отношения между Азербайджаном и Турцией стали
терять былой энтузиазм как раз после того, как в Турции к власти пришло нынешнее происламское правительство Р.Т. Эрдогана. Следовательно, азербайджанский секуляризм связан не только с братскими отношениями с Турцией.
Ярким примером этого является следующее. Долгое время для
Турции были характерны определенные ограничения прав мусульманок на ношение платка, за что она осуждалась «цивилизованной» Европой. А сейчас, когда Турция, наконец, прислушалась к призывам
стать терпимее, в европейских странах налицо тенденция к внедрению
точно таких ограничений. И Азербайджан последовал в этом вопросе
не за Турцией, а Европой. Не случайно просуществовавшая в 19181920 годах Азербайджанская Демократическая Республика была
первой демократической республикой западного образца в исламском мире. Турция была лишь второй.
Вообще, азербайджанцы в большинстве своем полностью восприняли современную западную доктрину отделения религии от государства. Любой иной подход для них сегодня неприемлем. Ислам для
них, как правило, религия, ритуалы которой надо соблюдать на поминках, а также во время мусульманских праздников Рамадан-байрам
и Курбан-байрам. При этом интересно, что каждый из этих праздников отмечается в АР в течение двух нерабочих дней, тогда как зороастрийский (огнепоклоннический) Новруз-байрам – пяти нерабочих
дней! Азербайджан вообще является колыбелью зороастризма. Впоследствии население Азербайджана приняло христианство. А с VII века оно постепенно стало мусульманским.
Современные азербайджанцы в подавляющем большинстве даже не читали Коран (правда, в последнее время растет количество об497

разованной молодежи, хорошо разбирающейся в религии и придерживающейся норм Ислама, и в большинстве своем они сунниты). Поэтому все их представления о своей религии в основном сформированы
современной массовой культурой, тиражируемой Западом. К примеру,
мало кто в Азербайджане знает о том, что в Коране часто с не меньшим чем в иудаизме и христианстве почтением упоминаются Моисей,
Иисус, Дева-Мария и прочие библейские персонажи. И уж наверняка
историю Иисуса азербайджанцы расскажут вам в христианской версии: например, о его распятии и т.п., тогда как по Корану Иисус не
был распят, а был вознесен Богом для того, чтобы впоследствии состоялось его второе пришествие (да, такова позиция Ислама!).
И они будут совершенно беспомощны в вопросах касательно
того, что Ислам якобы является воинственной религией 1 , что «подтверждается» тем, что террористы сегодня в большинстве своем мусульмане. И, как правило, не смогут ответить, что современный так
называемый «исламский терроризм» есть лишь ошибочная (преступная) реакция некоторых мусульман на несправедливости и преступления, а главное – насилие в отношении мусульманских стран. На самом
деле, мусульмане никогда не вели религиозных войн с христианами и
иудеями 2 , поскольку согласно Исламу те являются приверженцами
1

Как утверждается в откровенно исламофобских и злобствующих книгах с
необоснованной претензией на научность: например, Никитин А. Ислам в Европе.
Санкт-Петербург: ЦСО, 2009; Голубчиков Ю.Н., Мнацаканян Р.А. Исламизация
России. Тревожные сценарии будущего. М.: Вече, 2005.
2
Современная страшилка «джихад» никогда не велся против другой конфессии.
На первых этапах своего развития мусульманский мир вел захватнические войны с
целью распространения Ислама, но при этом не притеснял население захваченных
территорий по религиозному либо другому принципу. Более того, проживавшие на
территории христианских государств иудеи были даже рады мусульманам,
поскольку получили больше прав именно при них. К примеру, помощь евреев
мусульманам во время завоевания Испании, их довольство мусульманским
правлением и их угнетение после завершения эпохи мусульманского правления в
Испании хорошо описаны даже западными исследователями (Уотт У.М., Какиа П.
Мусульманская Испания. М.: Наука, 1976, с. 24-25, 41, 146). Даже явный исламофоб
архимандрит Августин (Никитин) признает, что конец мусульманской Испании
сопровождался изгнанием не только «мавров», но и евреев (Никитин А. Ислам в
Европе. Санкт-Петербург: ЦСО, 2009, с. 8).
А вот что писал полвека назад советский историк Е.А. Беляев, которого трудно
заподозрить в симпатиях к Халифату: «Завоеватели…не пытались изменить
существовавший строй. Земли остались во владении местных феодалов, духовенства и
других землевладельцев. К тому же прежние эксплуататоры сохранили все свои права и
привилегии по отношению к крестьянам, обрабатывавшим эти земли. Землевладельцы
обязывались лишь вносить поземельную подать в казну мусульманской общины…Во
всех завоеванных странах от уплаты подати были освобождены женщины,
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монотеистической религии. Зато миру известны крестовые походы,
имевшие, между прочим, для мусульман куда меньшее значение, чем
для христиан1, но во время которых крестоносцы вырезали не только
мусульман, но и иудеев. Это, к примеру, случилось, когда они захватили Иерусалим в 1099 году. Когда же мусульмане вернули город, они
не только никого не убили, но даже платили богатым христианам за
то, чтобы они увезли бедных христиан, что очень занимательно описал замечательный русский историк И.В. Можейко2.
Азербайджанцы, как правило, открыто не признаются, но в большинстве своем склонны считать именно Ислам причиной отставания
мусульманских стран от западных. Они не знают, что современная западная наука и искусство созданы на базе мусульманской цивилизации.
И это признается самими западными учеными. Так, к примеру, этот
факт блестяще описал уже цитируемый нами профессор Эдинбургского
университета Уильям Монтгомери Уотт в своей книге «Влияние ислама
на средневековую Европу», в котором в том числе писал: «Искажение
образа ислама было необходимо европейцам, чтобы компенсировать…чувство неполноценности…важно исправить это искажение и в
полной мере признать, сколь многим мы обязаны арабскому и мусульманскому миру…Попытки скрыть или отрицать это есть лишь признак
ложной гордости»3. В соавторстве со своим коллегой он также писал,

несовершеннолетние, нищие, умалишенные, паралитики и монахи, жившие трудом рук
своих…арабы оставили нетронутыми и органы местного управления, в том числе
судебные учреждения и полицию. Они предоставили населению заботы о
благоустройстве населенных пунктов, об исправном состоянии дорог, мостов и
колодцев…Завоеватели-мусульмане проявляли широкую веротерпимость не только к
христианам и иудеям, которые в Коране названы «людьми (обладателями) писания», т.е.
божественного откровения, но и к зороастрийцам, манихеям, сабиям и другим
«многобожникам» (Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее
средневековье. М.: Наука, 1966, с. 141, 147-148, 151-152).
Похожее писали и другие советские историки: «Известно, что в первые века
своих завоеваний в Испании мусульмане не отличались фанатизмом…После
арабского завоевания в мусульманских городах значительная часть населения
продолжала исповедовать христианскую религию…В мусульманских городах бывал
и христианский квартал со своей церковью, и иудейский – с синагогой» (Варьяш
О.И., Черных А.П. Португалия: дороги истории. М.: Наука, 1990, с. 19, 29, 40).
«Странные», однако, завоеватели-«фанатики», согласитесь!
В дальнейшем же джихад носил вообще освободительный характер.
1
Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. Санкт-Петербург: Диля,
2008, с. 135-137.
2
Можейко И.В. 1185 год. Восток-Запад. М.: Наука, 1989, с. 224, 248-250.
3
Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. Санкт-Петербург: Диля,
2008, с. 10, 138, 141.
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что Ислам был для христианского мира «грандиозным источником более высокой материальной и духовной культуры»1.
В средневековье религия доминировала во всех сферах общества. Но, к примеру, в мусульманских государствах, в отличие от христианских, правитель никогда не считался помазанником Божьим. И в
отличие от других стран, именно мусульманские страны в это время
достигли больших успехов в науке и искусстве2. Потому что сам Ислам поощрял эти достижения. Ученые в мусульманском мире пользовались почетом и содействием, а в Европе их сжигали на костре. Поэтому последующие достижения Европы стали возможными не благодаря, а вопреки религии. Именно поэтому в Европе возобладал догмат
об отделении религии от государства.
В мусульманском мире указанных проблем никогда не было.
Мусульманские правоведы (факихи) путем иджтихада – поиска решений новых ситуаций, не противоречащих первоисточникам фикха
(по сути, метод толкования), – развивали мусульманское право. Застой
в мусульманской правовой мысли и в итоге вообще в развитии мусульманских государств начался именно с закрытием «дверей иджтихада», то есть запрета на толкование. Это решение было принято для
предотвращения кризиса и нарушения единства мусульманского мира
в результате монгольского нашествия, но в итоге привело к утрате
фикхом динамизма.
Современный подъем мусульманских стран как раз вызван открытием «дверей иджтихада»3. И исламское банковское дело является
примером этого. Оно показывает, что мусульманская цивилизация попрежнему может вносить свой вклад в развитие человечества. Проведенное еще в 1987 году исследование Международного Валютного
Фонда подтвердило, что исламская экономика и исламское банковское
дело способствуют справедливому распределению ресурсов. Вот что
предрекает известный английский специалист по банковскому делу
Крис Скиннер: «…сейчас мы наблюдаем вторжение западных постав1

Уотт У.М., Какиа П. Мусульманская Испания. М.: Наука, 1976, с. 180.
Это признается даже исламофобами. Например: «Испания под владычеством
мавров считалась самой благоустроенной и зажиточной страной в мире»
(Голубчиков Ю.Н., Мнацаканян Р.А. Исламизация России. Тревожные сценарии
будущего. М.: Вече, 2005, с. 30).
3
«Мы не должны подходить упрощенно к изучению мусульманского права.
Основательное исследование его истории и современной практики применения
натолкнуло бы нас на мысль о том, что это право является гораздо более
разнородным, способным к эволюции и развитию, технически независимым, чем мы
это себе представляли» (Леже Р. Великие правовые системы современности:
сравнительно-правовой подход. М.: Волтерс Клувер, 2009, с. 247).
2
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щиков на исламские финансовые рынки…Интерес Запада к исламскому банкингу как к растущему рынку – совершенно новое явление, которому, тем не менее, в течение следующего десятилетия суждено
сыграть заметную роль на этом рынке»1. Крупнейшие американские и
европейские банки уже открыли подразделения, осуществляющие исламскую банковскую деятельность. Более того, Лондон вообще стал
мировым центром исламских финансов.
А в Азербайджане к исламскому банковскому делу, как ко всему религиозному в жизни, относятся с опаской и непониманием, считая, как первоначально на Западе, что это «финансовая причуда исламских фундаменталистов»2. А ведь главным отличием исламского банковского дела от традиционного банковского дела является отказ от
ссудного процента. И тут почти любой азербайджанец скажет вам, что
брать процент грех, не имея, правда, ясного представления ни об источнике, ни о цели этого запрета.
2. Запрет ссудного процента3
История взимания ссудного процента берет свое начало с древнего Шумера. Римляне и греки заимствовали эту практику через финикийцев. И уже тогда знаменитые ученые того времени осуждали ростовщичество. Среди них Платон и его ученик Аристотель, считавший
ростовщичество «противным природе»4.
Согласно Торе (священной книге иудаизма, именуемой в христианстве Ветхим Заветом) давать деньги под процент запрещено
только своим единоверцам: «Когда деньгами будешь ссужать народ
Мой, неимущего, который с тобой, – не будь ему притеснителем и
не бери с него проценты» (Шмот/Исход, 22 : 24), «Чужеземца можешь ты притеснять, но долг брата твоего прости ему…и будешь
давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и
будешь ты властвовать над многими народами, а над тобою они
властвовать не будут» (Дварим/Второзаконие, 15 : 3, 6)5.
1

Скиннер К. Будущее банкинга: мировые тенденции и новые технологии в
отрасли. Минск: Гревцов Паблишер, 2009, с. 76-77.
2
Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. М.: Анкил,
2003, с. 165.
3
При написании раздела использована книга Беккина Р.И. Исламская
экономика. Краткий курс. М.: Восток-Запад, 2008, с. 22-61.
4
Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2002, с. 41.
5
Текст Торы приводится в переводе П. Гиля по изданию: Пятикнижие
Моисеево: перевод и комментарии // Электронная библиотека издательства
ДиректМедиа Паблишинг. – Т. 12 (на CD).
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В отличие от иудаизма, христианство (Новый Завет) в этом вопросе не сделало различий между членами общины и иноверцами:
«любите врагов ваших, и благодарите, и взаймы давайте, не ожидая ничего» (Евангелие от Луки, 6 : 35). В раннее Средневековье христианские богословы жестко осуждали ростовщичество во всех его
формах, приравнивая к грабежу. В 325 году Никейский собор решительно осудил взимание процента духовными лицами. В 1139 году
Второй Латеранский собор признал любые формы ростовщичества запрещенными. В общей сложности взимание процентов было осуждено
17 папами римскими, 28 соборами (в том числе 6 вселенскими).
Вплоть до Новейшего времени католическая церковь, однако, занимала двойственную позицию: в целом не признавала ссудный процент, а
в определенных, ставших все более многочисленными, случаях рассматривала его как необходимое зло1. При этом существовало негласное разрешение евреям заниматься ростовщичеством. Протестанты в
этом смысле не были склонны к лукавству: для них лишь стоял вопрос, какая процентная ставка нормальная, а какая чрезмерная, ростовщическая. В современную же эпоху, характеризующуюся секуляризацией, религиозные запреты вообще перестали играть существенную роль в правовой системе западных стран2.
1

«Получая от ростовщиков займы под сравнительно невысокие проценты,
папство позволяло банкирам брать с других клиентов до 30% и выше, а также
предоставляло свою защиту ростовщикам. Мало того, папство преследовало
епископов и аббатов, которые оказывались неаккуратными плательщиками
ростовщиков, и заставляло их вносить заимодавцам высокие проценты, хотя это и
запрещалось каноническими законами. Убедившись в прибыльности ростовщических
дел, римская курия вскоре сама сделалась своеобразной банкирской конторой…Было
провозглашено учение о том, что папа может по своему желанию разрешать то, что
запрещено каноническими законами, а с соответствующей мотивировкой ему
предоставляется право разрешать и то, что запрещают «божеские» законы»
(Лозинский С.Г. История папства. М.: Политиздат, 1986, с. 138).
2
Невозможность для Ислама разделения «между религией, политикой и
правом» западные авторы характеризуют как то, что эта религия не прошла «экзамен
современности», но при этом сами же признают «мощный подъем исламского права,
характерный для последних пятнадцати лет» (Брольо Ф.М., Мирабелли Ч., Онида Ф.
Религии и юридические системы. Введение в сравнительное церковное право. М.:
ББИ, 2008, с. 107, 159).
В то же время на Западе стала появляться тревога по поводу секуляризации
права. К примеру, известный американский историк и философ права Гарольд Дж.
Берман, утверждающий, что основы западного права, безусловно, религиозные,
пишет: «Господствующее в современных западных обществах представление,
согласно которому право – это прежде всего инструмент осуществления политики, в
конечном итоге саморазрушительно. Рассуждая о праве исключительно с точки
зрения его эффективности, то есть не обращая достаточного внимания на
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Наиболее последовательно против ростовщичества во всех его
формах выступает Ислам. Утверждается даже, что в иерархии исламских грехов оно занимает «третье место – после неверия в Аллаха и
дружбы с врагами ислама»1. В Коране слово «риба» (в буквальном переводе с арабского – приращение, лихва) встречается 8 раз, всего же
аятов (стихов), имеющих отношение к рибе, в нем насчитывается 12.
Риба категорически осуждается Кораном: «Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновением. Это потому, что они говорили: «Воистину,
торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему
явится увещевание от его Господа, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха.
А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором
они пребудут вечно. Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования…О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и его
Посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам
останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо» (Аль-Бакара, 2 : 275276, 278-279). В качестве примера в Коране указывается на деловое
поведение иудеев, практиковавших финансовые операции на основе
рибы: «За то, что иудеи поступали несправедливо и многих сбивали (или часто сбивали людей) с пути Аллаха, Мы запретили им
блага, которые были дозволены им. А также за то, что они брали
лихву, хотя она была запрещена им, и незаконно пожирали имущество людей. Для неверующих из них Мы приготовили мучительные страдания» (Ан-Ниса, 4 : 160-161)2.
религиозные аспекты права, мы тем самым лишаем его способности вершить
справедливость и, возможно, даже лишаем его будущего…Главной причиной
кризиса западной правовой традиции является, я полагаю, распад ее религиозных
оснований…Распад религиозных оснований западного права лишил всякого смысла
разделение светской и духовной сторон жизни…Право становится просто
механизмом, религия – путем к спасению. Это конец 900-летней эры западного
права; дуализм, или, скорее, плюрализм выродился в разобщенность и распад»
(Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М.: Московская школа
политических исследований, 2008, с. 16, 54, 62).
1
Бехруз Х. Исламские традиции права. Одесса: Юридическая литература, 2006,
с. 154.
2
Текст Корана приводится по изданию: Коран / Перевод смыслов и
комментарии Э.Р. Кулиева, М.: Умма, 2004.
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Второй источник мусульманского права (фикха) – Сунна, состоящая из хадисов (преданий о Пророке Мухаммаде), также содержит жесткие и бескомпромиссные высказывания о рибе. Так Пророк
проклял «дающих деньги в рост, занимающих их на подобных условиях, записывающих условия сделки и свидетельствующих об этом. Они
ничем не отличаются друг от друга» (этот хадис приводит в своем
сборнике Муслим: 3/1219). Приведем некоторые другие его высказывания: «Существуют семьдесят три вида ростовщичества, самый безобидный из которых по тяжести своей соответствует тяжести греха человека, совокупившегося с собственной матерью, наихудшие же виды
его приводят к тому, что для того, чтобы расплатиться с долгами, мусульманину придется торговать женщинами из своей семьи» (этот хадис приводит аль-Хаким, аль-Мустадрак: 2/37; см. также Сахих альДжами: 3533); «Один дирхем, полученный человеком за счет ростовщичества, перевешивает собой тяжесть греха того, кто совершил прелюбодеяние тридцать шесть раз» (этот хадис приводит имам Ахмад:
5/225; см. также Сахих аль-Джами: 3375); «Даже если рост и будет
большим, в конце концов, это приведет к оскудению» (этот хадис приводит аль-Хаким: 2/37; см. также Сахих аль-Джами: 3542).
«По предположению мусульманской правовой науки, Божественные законы не даны людям в виде готового кода. Закон не был ниспослан с небес в виде законченного продукта. Скорее это нечто такое, что должно быть разработано юристами на основе текстовых источников»1. На основе первоисточников Шариата в дальнейшем мусульманские ученые путем иджтихада разработали и систематизировали соответствующие правовые конструкции заемных отношений. Существовало немало нюансов в зависимости от совершаемых сделок и
их предметов. Голландский ученый-правовед XIX века Л.В.С. Ван ден
Берг не без восхищения отмечал в отношении основателя одного из
четырех мазхабов (школ) мусульманского права, жившего в VIII веке:
«Абу Ханифа лучше многих западных законодателей постиг…юридическое значение займа и роста»2.
Тем не менее, в мусульманском мире (в том числе на ранних
этапах его существования) осуществлялись различного рода ростовщические операции. Так, мусульманские правители, как правило, достаточно лояльно относились к ростовщической деятельности иудеев и
христиан (среди последних это, как правило, были армяне3). А в XVI
1

Вайсс Бернард Дж. Дух мусульманского права. Санкт-Петербург: Диля, 2008, с. 40.
Ван ден Берг Л.В.С. Основные начала мусульманского права согласно учению
имамов Абу Ханифы и Шафии. М.: Наталис, 2005, с. 97.
3
Малашенко А.В. Мой ислам. М.: РОССПЭН, 2010, с. 164.
2
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веке мусульманское духовенство Османской империи признало допустимость взимания процентов по кредитам. Но при этом процентные
отношения никогда не играли доминирующей роли в экономике мусульманских государств.
Но с усилением влияния европейских стран и их финансовых институтов возникла необходимость принципиальной реакции мусульманских ученых на возможность взимания процентов. Уже на рубеже
XIX-XX веков Верховный муфтий Египта Мухаммад Абду признал дозволенным мусульманам участвовать в деловых операциях, предполагающих получение процентов. Свое решение он основывал на принципе фикха, гласящем, что острая необходимость делает запрещенное разрешенным. Однако, большинство мусульманских ученых признало это
решение (фатву) ошибочным, поскольку крайняя необходимость конкретно определена в фикхе для тех обстоятельств, «когда речь идет о
жизни и смерти или утрате органа тела (конечности), то есть случай, к
которому деловые операции не имеют никакого отношения»1.
Некоторые, тем временем, стали утверждать, что «запрещение
процентного займа касается только частных лиц; банки, сберегательные кассы и общества не попадают под это запрещение»2. К примеру,
в 1972 году в Ливии был введен в действие закон о запрете процентов
при займах между частными лицами3.
Но большинство мусульманских правоведов по-прежнему считают запретным любое увеличение размера кредита или начисление ссудного процента по нему в обмен на продление срока выплаты, в случае, когда должник не смог рассчитаться с кредитором в
срок, а также договоренность об увеличении суммы, подлежащей
возврату, или о введении ссудного процента в момент заключения
кредитного договора. «Следствием процентной системы является
экспоненциальный рост денежного состояния и задолженности, за которой, в длительной перспективе, не поспевает никакой рост реального ВВП. Деньги перетекают на спекулятивные финансовые рынки, все
более отделяющиеся от реальной сферы, раздувающиеся и обособляющиеся. Поэтому запрет на ростовщичество ислам рассматривает как

1

Филипс А.Б. Законы жизни мусульман. Эволюция фикха. М.: Умма, 2002, с.
203-204.
2
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности.
М.: Международные отношения, 1999, с. 320.
3
Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М.: Наука,
1986, с. 104.
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действенный метод установления справедливости между финансовой
и предпринимательской сферой»1.
Противников ссудного процента можно встретить также в западной экономической мысли. Еще в XIX веке утопический социалист
П.Ж. Прудон рассматривал его как основную форму эксплуататорского дохода. Свои идеи он попытался даже воплотить в созданном им
Народном банке, который, однако, был закрыт после его заключения в
тюрьму по обвинению в антиправительственной деятельности.
Значительный вклад в изучение вопроса о негативном влиянии
ссудного процента на экономическое развитие внес в XX веке немецкий бизнесмен из Буэнос-Айреса Сильвио Гезелл, труды которого ценил сам Дж.М. Кейнс. Он пришел к выводу о необходимости создания
системы, при которой деньги, подобно другим товарам, требовали бы
складских расходов. Иными словами, для того чтобы вернуть деньги в
оборот, необходимо было бы платить государству определенную сумму за пользование деньгами. Тем самым экономика избавилась бы от
неравномерного развития, порождаемого денежными спекуляциями.
Важно то, что теория Гезелла в середине 30-х годов прошлого столетия была успешно применена в австрийском городе Вергль. Несмотря
на это, Национальный банк Австрии, увидевший в этом эксперименте
покушение на свои монопольные права, приостановил его. Теория Гезелла и практика его применения, а также оригинальный взгляд на эту
теорию блестяще изложены в книге Маргрит Кеннеди «Деньги без
процентов и инфляции: Как создать средство обмена, служащее каждому», которую легко можно найти в Интернете.
В современной научной литературе, в том числе западной, давно
уже перестали быть редкостью работы, в которых затрагивается проблема разрушительного воздействия ссудного процента на экономическое развитие общества2. Между тем, большинство западных авторов
1

Кулиев Э.Р. Коран и глобализация: в поисках гуманистических идеалов. Баку:
Абилов, Зейналов и сыновья, 2005, с. 200.
2
Например: «В общественно-полезной экономике ростовщичество должно быть
запрещено законом, а ссудный процент должен быть строго равен нулю. В этом месте
экономическая «элита», как правило, задает недоуменные вопросы: «На что же будет
существовать банковская система?» Поясняем, что банковская система, как сфера
обслуживания, должна на договорных началах за конкретную работу получать часть
от того дохода, который создается производственно-потребительской системой.
Возможен и режим бюджетного финансирования банковской сферы. Может она
получать и предпринимательский доход, работая в режиме инвестиционных фондов и
имея свои доходы, лишь как оговоренную часть дохода, совместно заработанного в
секторе реального производства в процессе создания общественно-полезного
продукта. Только при этом сохраняется важнейший принцип: доход вторичен и прямо
пропорционален объему созданных продуктов и оказанных услуг. При формировании
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все еще придерживается тезиса о важности и незаменимости ссудного
процента в экономических отношениях. Причину экономических проблем и возникающих кризисов, все более глобальных и разрушительных, они видят в чем угодно, но не в системе, основанной на ссудном
проценте. И это несмотря на то, что все их рецепты пока не срабатывают. Может действительно они ищут проблему не там, где надо? Ведь
именно исламские финансовые учреждения во время кризисов как раз
демонстрируют большую устойчивость нежели традиционные финансовые институты. «Таким образом, еще одно важное различие «традиционного» и исламского банковского дела – эффективность управления
рисками, степень которых у исламских банков выше»1.
Впрочем, в предмет настоящего Приложения не входит поиск
оптимального пути экономического развития. Сказанное служило
лишь тому, чтобы показать: запрет ссудного процента имеет древнюю
историю и с этической точки зрения однозначно является предпочтительным, более того, справедливым, что для юриспруденции должно
иметь первостепенную важность. Но наша задача – вкратце описать
суть исламского банковского дела и выяснить его легитимность в АР.
3. Инструменты исламского банковского дела
Исламские банки совершают только сделки, которые приемлются Исламом. В частности, они не могут быть вовлечены в операции, связанные с алкоголем, свининой, азартными играми и т.д., а также содержащими элемент неопределенности (гарара)2. И вообще любой бизнес по Исламу должен вестись в соответствии с Шариатом.
Но, конечно же, инструменты исламского банковского дела в
основном характеризуются именно тем, что они не основаны на ссудном проценте. В рамках настоящего раздела мы рассмотрим лишь правовые конструкции основных инструментов исламского банковского
дела, которые можно разделить на две группы: 1) инструменты, в осже саморегулируемого ростовщического дохода без взаимосвязи с валовым
внутренним продуктом происходит заведомо очевидная неизбежная разбалансировка
спроса и предложения. Этот дисбаланс и приводит к неизбежной инфляции, росту цен,
к экономическим кризисам» (Ефимов В.А. Экономическая азбука. Санкт-Петербург:
Общественная инициатива, 2003, с. 15-16).
1
Белов В.А., Прошунин М.М. Финансово-правовые институты зарубежных
стран: Учеб. Пособие / Отв. Ред. В.А. Белов. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012, с. 210.
2
Гарар – намеренный риск, выходящий за рамки неизбежной случайности.
Практически под определение гарара подпадает любая спекулятивная операция, в
том числе и на рынке ценных бумаг. Вот почему фьючерсы, опционы и форвардные
сделки неприемлемы с точки зрения Ислама.
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нове которых лежит механизм разделения прибылей и убытков, или
инвестиционные методы финансирования (мудараба, мушарака); 2)
инструменты, основанные на долговом финансировании (мурабаха,
салям), а также иджара и кард хасан.
1) Мудараба (доверительное финансирование) – это договор, по
которому одна сторона (рабб ал-мал) предоставляет свой капитал в распоряжение другой стороны, выступающей в роли управляющего капиталом (мудариб). Полученный доход распределяется между владельцем капитала и управляющим в оговоренных долях. Убытки же несет владелец
капитала, а управляющий не получает вознаграждения за свой труд.
2) Мушарака (товарищество, совместное предприятие) – это договор, по которому участники вносят свой капитал и делят полученную прибыль в соответствии с оговоренными долями. Что касается
убытков, то они распределяются пропорционально долям партнеров
во внесенном ими капитале. В практике исламских банков различается
несколько видов мушараки в зависимости от объема прав сторон по
данному виду договоров.
3) Мурабаха (продажа с оговоренной маржей) – это договор, по
которому банк принимает на себя обязательство отыскать и купить в
соответствии с заявленными клиентом критериями товар, а клиент
обязуется выкупить данный товар у банка. В цену продаваемого клиенту товара банк включает стоимость оказанной им клиенту услуги.
Как правило, цена товара, включая наценку, выплачивается покупателем (клиентом) в рассрочку.
4) Салям (авансовое финансирование) – это договор, по которому одна сторона (банк) предоставляет другой стороне (исполнителю)
определенную сумму, равную стоимости товара, а тот, в свою очередь,
обязуется поставить к определенному сроку товар в соответствии с согласованной сторонами спецификацией. Параллельно банк заключает
другой договор, где уже выступает поставщиком товара. Интерес банка в этом инструменте состоит в том, что он получает товар по цене
ниже той, по которой можно приобрести данный товар на рынке. Разновидностью саляма является истисна, похожий на договор подряда.
5) Иджара (лизинг) – это договор, по которому одна сторона (лизингодатель) приобретает и сдает в лизинг другой стороне (лизингополучателю) некое имущество на определенный срок, за что получает вознаграждение в виде арендных платежей, размер которых согласовывается
сторонами заранее. Именно договоры иджары часто используются в качестве пула активов, на которых основана исламская облигация – сукук1.
1

Вриз Роббе Ж.Ж., Али П. Секьюритизация и право. М.: Волтерс Клувер, 2008,
с. 471.
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6) Кард хасан (беспроцентный заем) – это договор, по которому
заемщик по своему усмотрению может выплатить кредитору премию
за предоставленные средства. «Плата за оформление и обслуживание
кредитов должна соответствовать реальным расходам за эти услуги»1.
Теперь, когда мы вкратце изложили суть основных инструментов исламского банковского дела, рассмотрим возможность их применения в АР. Сразу отметим, что в АР не существует никаких законодательных препятствий для применения инструментов исламского банковского дела в качестве пассивных операций банка. Так, в
частности, ничто не мешает банку привлекать денежные средства клиентов на основе механизма мударабы.
А вот в отношении активных операций возникают определенные проблемы. Сразу отметим, что сложившееся в АР мнение таково,
что банки могут применять только один исламский банковский продукт – иджару (на азербайджанском языке это слово – icarə – означает
«аренда»), поскольку он схож с лизингом. Поэтому некоторые банки в
АР используют именно этот продукт для декларирования о том, что
занимаются исламским банковским делом.
Следует согласиться с тем, что применение банками в АР мурабахи и саляма действительно невозможно. Дело в том, что они однозначно являются видами торговой деятельности. А в соответствии со
ст. 33.1 ЗОБ банки не могут заниматься торговой деятельностью (см.
раздел 4.5 Главы третьей).
Но мы не видим никаких препятствий для предоставления банками АР беспроцентных кредитов (кард хасан). Важно лишь то, чтобы эти
кредиты не были совершенно безвозмездными. Ведь в соответствии со
ст. 1 ЗОБ банковский кредит является возмездным, но при этом возмездность может выражаться не только в выплате процентов, но и комиссионных платежей. Таким образом, банки АР могут кредитовать на беспроцентной основе, получая от заемщиков лишь комиссионные выплаты2.
Основным же вопросом является: могут ли в АР банки применять инвестиционные методы финансирования (мудараба, мушарака)?
Ответ – да, потому что это не запрещено законом. В соответствии со
ст. 33.1 ЗОБ банк не может заниматься торговой, транспортной, стра1

Постановления и рекомендации Совета Исламской Академии Правоведения
(Фикха). М.: Ладомир, 2003, с. 39.
2
Более того, такие кредиты уже имеют место в АР при предоставлении
некоторыми банками кредитных карт, проценты по которым начинают начисляться
лишь спустя какое-то время (обычно месяц) после использования кредита. Таким
образом, если заемщик возвращает кредит в пределах этого периода, проценты не
платит.
Любопытно, что беспроцентные кредиты довольно распространены в Японии.
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ховой, производственной, сельскохозяйственной и строительной деятельностью, а также разработкой месторождений, в том числе не может быть участником юридического лица, занимающегося этими видами деятельности (кроме страховой деятельности). Даже если на основе
механизма мударабы и мушараки банком финансируется проект в области упомянутых запрещенных видов деятельности (по прочим видам деятельности вообще не должны возникать вопросы!), нельзя утверждать, что банк сам занимается этими видами деятельности либо
является участником соответствующего юридического лица.
В АР один банк являлся исламским – «Ковсар банк». Но несколько лет назад ЦБА необоснованно отозвал его лицензию 1 . Этот
банк по мере возможностей в принципе применял исламские банковские инструменты, но при этом, как считается, все равно был «типичным традиционным банком»2. Полагаем, иначе и быть не могло. Ведь
банковская деятельность осуществляется не только на основе закона,
но и актов ЦБА нормативного характера. А они не предусматривают
особенностей исламского банковского дела. Поэтому при всей своей
законности, практическое внедрение в АР исламского банковского дела сильно затруднено.
В связи с этим возникает интересная ситуация. Поскольку исламские банковские продукты не подпадают под понятие традиционного банковского кредита, может возникнуть вопрос: а что мешает
учредить юридическое лицо, которое, осуществляя исламские банковские операции, вообще не будет именоваться «банком»? Как ни
странно, ничто этому не мешает! И разрешение (лицензия) на эту деятельность тоже не требуется. Ведь если исламское банковское дело в
АР не признается банковской деятельностью, следовательно, и под
надзор ЦБА оно не подпадает. Разрешено все, что не запрещено!
Единственное – такое юридическое лицо не сможет открывать банковские счета, а значит, осуществлять расчетные операции.
Впрочем, полагаем, что при всей законности и подобной квазибанковской деятельности государство вряд ли смирится с ней. И правильно сделает. Фактически ведь речь все равно идет о банковской
деятельности. А ее без надзора оставлять нельзя.
Поэтому возникает замкнутый круг. Государство не признает
исламское банковское дело разновидностью банковской деятельности,

1

Отрадно то, что этот банк успешно отстаивает свою правоту в судебных
инстанциях. Будем надеется, что скоро он восстановит свою деятельность.
2
Беккин Р.И. Исламские финансы в Азербайджане // Проблемы современной
экономики, 2009, №1, с. 307-310.
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отказываясь, по сути, его регулировать, но в то же время не разрешает
его осуществлять, игнорируя принцип разрешенности незапрещенного.
Мы считаем, что поскольку в АР живет много мусульман, они
имеют право получать финансовые услуги согласно их религиозным
убеждениям. Да и не только мусульмане могут пользоваться этими услугами. И государство обязано создать для этого условия, прежде всего соответствующую нормативно-правовую базу. А будут ли исламские банки в АР эффективными или нет – пусть решит рынок.
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