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B 4racceprarlnoHHblfi coner [212.239.01

npu Segep€ulbHoM focyAapcrBeHHoM 6rcAxetuotr,t

yqpexAeHr.rH Bblcluero o6pasoBaHl4.f,

< C ap aroncK€ul rocyAap crBeHHarI lopllAuqecKail aKaAeMIlt))

OT3bIB OOI4III4AJIbHO| O OilTOHEHTA

Ha AI{ccepraIIIrIo Trxonosa KosctaHTIdHa Arercceesu'ra

<<Kpe4utnnfi norpe6utenrcrufi rooneparl{B rar cy6leHt QuHaucoBoro

npaBo), npeACTaBlennofi Ha coI{cKaHI{e yrenofi cTeleHII KaHAuAaTa

IopvAruecKLIX HayK no crequallbHocrr{ 12.00.04 -
QuHaHconoe npaBo; H€IJIoroBoe npaBo; 6roAxerHoe rlpaBo

Arcryalunocrb reMbr ArrccepraruroHHoro [cc.IIeAoBaH[fl . CoaperraeHHble

peaJrklu coqll€ulbHo-3KoHoMrrqecKoro u IIoJIIITIIKO-IpaBOBOIO pA3BL4TUA

cB[AereJrbcrByror o noBbrrrreHlrr{ poJrr,r Suuancoaofi Aesrenbuocrl{ rocyAapcrBa B

KarrecrBenuofi peaJrr{3arlr,ru ero gKoHoMlftqecrofi QyHItquu. PacruupeHl{e

norpe6ureJrbcKoro 4peAvroBanns. v r{HbIX SnuaHconbrx ycJlyr, oKa3bIBaeMbIX

cy6rerrauu Qunancororo

pex(I,IMa 3aKoHHOCTI{ B

p6ruKa, cBfl3aHo c Heo6xoAzMocrblo o6ecleqeHus

cQepe Qnnancororo pbIHKa, e$QertranHoro

nporr{BoAeficrsur 3noynorpe6reH[s rrpaBoM na QunaHcoBoM pbIHKe, npeceqeHl4t

co3AaHr,r.f, <QuuancoBbrx nupaMlrA), rroBbIIIIeHI,Itr [paBoBoro perynllpoBaHus' u

rrpaBorrpuuenutenrnofi AetreJrbHocrkt B AaHnofi cSepe

ourorueHufi. Kpe4uurrre norpe6ureJlbcKlle KoorreparrlBbl

Sunancoarrx

QuHanconsx

uurpoQnHaHcr,rpoBaHus,3aHr{M€rror BaxHoe Mecro g o6ecneqeHl,tn AocrynHocrl{

ycnyr, noBbIIueHI4rI QuHancoaofi rpaMorHocrlil cy6terroa

rrpaBoorHonennfi. Irluetoque Mecro npo6elrt B rIp€IBoBoM

perynupoBanun u Bo3HrrK€lroque KoJrJrkr3lrLr B npaBe rpe6yror AoKTpI4HanbHoro

aHaJrr.r3a ny6ruEuuo-npaBoBbrx u qacrHo-rrpaBoBblx acIreKToB npaBocy6rercrnocrla

KpeAlrrHoro norpe6nrentcnoro KooneparllBa B acrleKTe reopnu Qunauconoro

o6qectseHHrIX

-KAK CVObEKTbI

npaBa. llosrouy reMa .{ucceprarlr{oHHoro }IccJIeAoBaHus. K.A. T?rxonosa



Bocrpe6oBaHa KaK c Haf{Ho-Teoperr,IqecK}Ix, TaK Id npaKTllqecKltx no3uvlz,fi Lt

f,Brserc,I, HecoMHeHHo, BecbMa aKTyaJIbHOfi.

KoN,ruograqprs rBopqecKoro 3aMbrcJla rIUareJIbHo [poAyMaHa aBTopoM,

roroprrfi nocJreAoBareJrbHo BcecropoHHe lrccJleAyer o6u{ue u nacrHble Bonpocbl

3a.f,BJreHHofi npo6neMarlrKlr. Brrno4u aBTopa o6ocHoeaHbl LI apryMeHTLrpoBaHbI'

cpaBHeHI,IU C

OCMbICJIEHI4I4.

ro o6qefi

.f,BJrflrorcs AocroBepHbrMr{. llpegnoxeHHble pelueHut ocHoBaHbI aBTopoM Ha

paHee I43BecTHbIMlI peuIeHLI-flMI{ B HayKe k\ I{x KpuT[qecKoM

Anrop I4cIIoJIb3yeT AocTaToqHoe KonlfrqecTBo Ha)nIHbIX I'IcTorIHHKoB

Teopulr npaBa, QunanCOnOMl, aAMI,IHHCTpaT[BHoMy IIpaBy,

rro3BoJrr4Brmix aBTopy cr{creMHo ocBer[Tb rry6mruno-[paBoBylo cocraBJlf,Iolltylo H

ee B3ar4MOcBt3b C qaCTHO-npaBOBbIMu aCneKTaMLI Ae'TeJIbHOCTII KpeAI{THbX

uorpe6zreJrbcKInx KooneparuBoB KaK cy6rerron QuHancoaoro rpaBa. Anrop

noK€L3€rJI yMeHrIe KoppeKTHo Becrrr HarrHylo noJIeMI'IKy.

B nepnofi HraBe Aucceprarluu aBTopoM Aalna o6qas xapaKTeprlcrl4Ka

KpeAr4THoro norpe6nreJrbcKoro KooneparuBa u [orpe6[TeJlbcKoro KpeAI'ITa B

acneKTe reoputr Sunanconoro npaBa. HayrHufi llHTepec npeAcraBJlfler

rrpeAno)Kegnrrfi aBTopoM o6sop 4paBoBo1o peryJll{poBanufl' rpe4nrHoft

Kooleparlr4rd B Pocclru, B KoropoM cnpaBeAJIHBo orMeqaerc.f,' rITo B HayKe

coBercKoro Or,rHaucoBoro npaBa Bonpoc craryca KpeAlrrHbrx norpe6uteJlbcKl'Ix

He parpa6atblBancfl (c. 32), rlro rlpuBneKaer

aH€rrrlr3y aBTopoM HoBeJIJI 3aKOHOAareJIbCTBa

rpe4nrHotr KoouepaIIHrI t1 KpeAlrrHoro

Teopulr coBpeMeHHoro Qunanconoro qpaBa,

csoprvrylnpoBarb coorBercrByrcque onpeAeneHl,It non.f,ruilHoro annapara rlo

yKa3aHHofi npo6nerrae (c. 38). TnopqecKofi yAarlefi aBropa f,BJlterct oqpeAeJIeHHe

rrpuHaAne)Knocrlr KpeAr{THLrx norpe6l{TeJlbcKl{x KooneparllBoB K ToIvry r4lrvr

raHoMy suAy cy6rerron QraHaucoBoro [paBa 14 ux Mecry B cl{creMe poccnucKoro

QrauaHcoBoro npaBa (c. 53-62, 79-8I) Ha ocHoBe I4ccneAoBanus. npI'IHIII'InoB

AerrenbHocrrl KpeAlrrHbrx rorpe6I{reJIbcKLIX Koo[eparI,IBoB (c. 46'52) u

KOOleparI{BoB

nocJreAyroqeMy

onpe4enenufi

KOOlepaTrIBa B

BHI{MAHIAE K

14 HarrHhIX

norpe6ureJrbcKoro

no3BoJILIBrueMy eMy

rleJrenonaraHu.f, uorpe6nreJlbcKoro 4peAllroB ala:ae' (c. 7 a'7 8).
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Anrop clpaBeAJrlrBo yAeJrfler BHuMaHLre oco6eHnocrtM HopMarrdBHo-

npaBoBofo perynupoBaHlrr Kareropura (norpe6urelrcrlEfi rpe4ur> (c. 63-73), uro

no3BoJrlrJro aBTopy BbrAeJrHTb 6aHroscrufi uorpe6nrenrcrlEfi KpeAI{T Lt

He6anroncrufi norpe6urenrcrulft KpeAr{r (c. 74) w BKrrloqurb Sunancu

Kpe,qrrrHbrx torpe6ureJrbcKlrx KooleparnBoB Ir HHIIX I{HcrI'ITyroB

laurcpoQnHaHcl{poBaHus. B orAeJIbIIyIo lloAcTpyKrypy IIoA H€BBaHI'IeM

(He6aHKoncrufi norpe6ureJrbcKnft KpeAI{T) B KarlecrBe HoBoro sJIeMeHra KpeAI{ra

KaK r{Hcrr{Tyra oreqecrBeHnofi SnnaHconofi c}rcreMbl v\ cJIeAoBareJIbHo'

zHcrptryroM coBpeMeHHoro poccnficroro $zHanconoro npaBa H orpacJlu

3aKoHoAareJlbcrBa (c. 8 1 ).

Bo nropofi HraBe Ar{cceprarlun aBTopoM ruy6oro rpoaH€LIIH3I{poBaHbI

rrpaBoBbre ocHoBbr QoprraupoBanr{f, Lr QuHaHcoeofi AetreJlbHocrl{ KpeAurHoro

norpe6ureJrbcKoFo Koo[eparuBa, rroKa3aHu oco6eHHocrrl QunancoBo-np€IBoBoro

craryca KpeAr{THoro norpe6nrenrcroro Koorepar}IBa (c.87-109), aruIenrupoBaHo

BHr.rMaHr4e Ha seo6xoAraMocrr{ yrpaBneHut KpeAI4rHbIMI4 pI{cKaMI4 (c. 110),

o6ecneqeHr4f, rleJreBoro Ha3HaqeHrar $on4oB, a roqHee QunaHconbrx pecypcoB

KpeALrrHbIX uotpe6ureJlbcKl,tx KooneparlaBoB (c. 115, 116'123). llpu

uccneAoBa1uu Qopr ynpaBneHqecKr{x Aeficrnufi n cQepe 4peAl{rHoft roouepaIJvrLl

aBTop o6ocnosaHHo yAeJrrer npr{craJrbHoe BHI,IMaH}re coorHolxenrllo nonsruft

(perynr4poBaHr{e), (KoHrpoJrb) r.r (HaA3op) (c. 126-128) u eurcHeHl{rc xapaKrepa

rroJrHoMouufi I{eHTpaJrbuoro 6aHna Poccnfi crofi @e4ep a\uv KaK MeraperyJltropa

SuHancoaoro pbIHKa c 1 ceurx6pr 2013 r. (c. 129-134), a raKxe rHbIX

ynoJrHoMoqeHHbrx opraHoB B yKa3aHHofi cQepe - @e4epanurofi cnyx6rr n cQepe

3arqlrrbr rpaB uorpe6nrerefi u 6raronoJrfrl4f, qeJroBeKa (Pocnorpe6Ha4aopa) (c.

134-136), Oe4epanrHofi clyx6u ro Quuauconor"ry MoHlltropllHry

(PocQranrraoHr,rropr4Hra) (c. 137-138), @e4epalruofi aHrl{MoHononHrofi clyx6u

(c. 139), (De4epa-nrHofi Halorosofi clyx6u (c. 140-144), ux pa3Bllrlfto c nograqufi

reopuu Qnuanconoro KoHTpom (c. 145-146), coorHollreHus. rocyAapcrBeHHoro

peryJlnpoBaHufl.I,I caMoperyJll{poBaHl{f, B cQepe QunaucoBoro pbIHKa (c' 147-156),



B CB.f,3U C IIEM 3ACJIY)IS,IBAET NOAAEPXffiI,I IPCAJIO)KEHH€UI ABTOPOM KJIACCUOUKAIIU'I

BJracrHbrx rroJrHoMotrnfi B c6epe KpeAlrrHofi roonepa\uu (c. 156-157).

TperBeLr rJraBe Arlccepralluu aBTopoM I{ccJIeAoBaHbI oco6ennocru

1nracrlrs 4peArrrHoro rrorpe6nrenrcroro KooleparllBa B p€rsrllqHrx SnnaHcoBo-

npaBoBbrx orHorrreHr4flx (naroroaux npaBoorHoIrIeHI4rIX c. 160-161,

6rcAxernbrx rrpaBoorHorueHuflx- c. 161-167 , crpocoBhlx rlpaBoorHollreHl4tx - c.

167-169), anryaJrbHbre Bonpocbr B3alrMoAefictsuf, KpeAI{rHbIx norpe6}ITeJILcKI{x

KooneparlrBoB c caMoperyJrr{pyeMbrMr4 opFaH}I3aIIuflMH n Eamou Poccnn rro

Borrpoc€rM o6ecneqeHr{r coxpaHHocrr{ c6epexennfi uafiql{KoB (c. 171-190), 4ana

cpaBHLrTeJIbH€llI xapaKTeplrcTllKa npaBoBbIX cTaTycoB 4peAHrHbrx

norpe6ureJrbcKr4x Kooneparr{BoB n rr,rurcpoQilHaHcoBblx opraHlasallnfi (c. 191-200),

onpeAeneHhr nepcneKrlrBhr pa3Brrrr{f, Snnanconoro pbIHK a (c. 20 1 -202, 20 5).

Tarlura o6parou, u3JIolceHLIe MarepuaJla B Auccepralluet K.A. TuxoHoea

BecbMa JlofuqHoe, [ocJIeAoBaTeJIbHOe, BKJr]Oqiuoulee TeopeT]IqecKile Borlpocbl,

npo6leusl KaqecrBa npaBoBoro peryJrr,rpoBanns. u npaBonpuuenurelrHofi

rrpaKTlrKr{, peryJr.f,Tr.rBHbre r,r npaBooxpaH}rTeJlbHble, coqllailbHble Qynrqun npaBa.

lloloxnrenbHbrM MoMeHToM B Alrcceprarlun K.A. Tuxonosa sBrterct

orrpeAeJreHr{e nepcneKTr{B Quuaucono-npaBoBoro pa3BI,ITrIt ro KDKAoMy pa3AeJIy

pa6oru. Brrnecenue B rrpunoxeHr{e 1 n Al4cceprarlrur ra6nla'rHofi Qoprvru

r{HAlrBrlAyaJrbHhrx ycroaufi AoroBopa norpe6nreJlbcKoro KpeAHra (safirvra)

(npluoxeuue K 4eficrayrouleMy HopMarLIBHoI"ty aKry I{eurpanrHoro 6anra

Poccuficrcofi @e4epaqnu) o6ner.raer Bocnpprtrl4e Marepn€uroB Arrcceprallull,

o6ecne.rnsaer rrerKocrb QoprvrynupoBaHaf, BbIBoAoB. lloueqenuufi B

rrpr{noxeHlre 2 anropcrrEfi npoeKT HopMar}rBHoro arra IdenrpanbHoro 6anna

Poccnficnofi @e4epaqurE, racaroqrafics npHMeHeHI4s Eamou Poccnn Mep

sosAeftcrau{ K KpeAr{THbrM uorpe6ureJlbcKllM Kooneparl{BaM TaKxte yAaqHo

lo,{qepKLrBaer corJracoBaHHoe corleraHlle reoperlrtlecKoro o6ocnosaHla.f,

Heo6xoAraMocrr.r r431anus, HopMarHBHoro aKTa Eaura Poccuu B TeKcre

Ar{ccepr,aquu u colepxaHr{r [poerTa HopMaruBHoro aKTa Eaura Poccltlt B

nplrJrolKeHnn 2. Bonpocu rcpnAurrecroft TexHI{KrI B aBTopcKoM npoeKTe

B
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HopMarr4BHoro aKTa Eaura Poccnu npeAcraBJIeHbI Ha AocrarorrHo BhIcoKoM

ypoBHe.

,{racceprarlraoHHoe r,rccireAoBaHlre K.A. Tuxonoaa orJll4rlaerct nayunofi

uonnsuofi, o qeM cBI,IAereJIbcrByIor IroJloxteHllf,, BbIHocrIMbIe Ha 3anII'ITy.

3aclyxuaaror BHI4M arrufl. aBTopcKlre orpeAeJleHlat 4peAprrHofi roonep arJvrr4 (c. 3 8,

II-I2, ilepBoe rroJroxeHr,re, BbrHocuMoe Ha 3aIIIHTy), pacruupeHl{f, coAep)KaHI'I-f,

rrorrrrris (KpeAlrrD 3a clrer BbIAeJIeHlrt B HeM <Cre6annoBcKoro

uorpe6ureJrbcKoro rpe4nra> (c. 80-81, 13, rlf,Toe noJro)KeHr{e, BhrHocl4Moe Ha

saqury), BhrAeneHr4f, npaBoBbx npr4Hrll{noa SnHaHcosofi u unofi AetrenbHocrll B

cQepe xpeAnrHofi roonepa\vn (c. 52, 12, rperse rIoJIoxeHI,Ie, BblHoclrMoe Ha

saqury), yrorrHeHlre, rrro KpeAr,rrHbre norpe6ureJlbcKl{e KoorreparllBbl onepl4pyror

uMeHHo SunaHconbrMlr pecypcaMlr, a He roJIbKo ,{eHex(HbIMI,I cpeAcrBaMu (c. 115,

14, BocbMoe floJrollceHr4e, BbrHocrrMoe Ha sarqnry), o coorHorrIeHI{LI IToHf,THI{

<uurpo$LrHaHcLtpoBaHr{e> u (rrorpe6uremcrcufi rpe4ur) KaK rlacrb ra qenoe (c.

16, nrrna,qqaroe rrOJroXeHI{e, BIIHOC}IMOS Ha 3aIIII4Ty), OrueCeHHe KpeAIaTHbIX

KOOISpaTIABOB K qlrgry $nnaHcoaux, a He KpgAI{THbIXnorpe6ureJrbcKHx

opraHu3aqufi (c. 61, 12, nropoe [oJroxeHlle, BbIHocI4Moe Ha 3arlury). Becrua

rrpoAyMaHHbrM rBJrreTcr rrpeAJro)KeHrre aBTopa o AByxsTanHoM BHeApeHI4pI

cr4creMbr rapaHrrpoBaHrrrf, c6epexenus nafiullKoB KpeAlITHbIx uotpe6lITeJIbcKlIX

Kooneparr.rBoB (c. 189,190, 15, rpr{HaArlaroe rIoJIoxeHLIe, BbIHocI{Moe Ha 3aIrII{Ty).

Bcecroponne o6ocHoBaHbr 3aKoHorrpoeKTHble npeAJlolrenlrfl, aBTopa o BHeceHLIlr

r{3MeHerrnfi n aonomreHnfi a Ha-uoroarrfi ro4erc Poccprficrcofi (De4epaquu (c. 142,

14-15, oAr4HHaArlaroe noJroxeHue, BbrHocl4Moe Ha saqury), Eto4xernblfi KoAeKc

Poccraficnofi @egepaqrEu (c. 163, 15, AaeHaAIIaroe noJloxeHl{e, BbIHocI{Moe Ha

aaqury), @e4epatrHufi 3aKoH <O rpe4urnofi KoorepaqulD) (c. 188-189, 16,

qerbrpHaArlaroe rroJroxeHlre, BblHoclrMoe Ha saqnry). Ha onrl{Mrl3aqurc

rrpaBorrpnuenpmelrnofi [paKTrrKra HanpaBneHbl rIpeAJIox(eHI.tt aBTopa o

coBepIxeHcrBoBaHlII{ norpe6uteJlbcKoro KpeAI'IroBalurs' (c. 67'73, 12'13,

qerBeproe rroJroxeHlre, BLrHocL{Moe Ha 3aIIII{Ty), npI4MeHeHI4{ I{MIIepaTI{BHOro

MeroAa SuHancono-npaBoBoro peryirllpoBaHzt B AetreJlbHocrl4 leHtpalrHofo



6aura Poccuficrofi @e4epa\uu (c. 92-104, I34, 157, I3-I4, ce4ruoe I{ AeB.sroe

rroJro)KeHr4f,, BbIHocI,IMbIe Ha saqnry). HayrHo-nparruqecrplfi I'IHTepec

npeAcraBJrrer rrpeAno)KenHrrfi aBTopoM rIpoeKT HopMarHBHoro aKTa

I{eHrpa:rrrHoro 6anra Poccuficrofi @e4eparJuu o npLIMeHeHuu Mep Bo3Aeficrsnt a

orHorrreHzlr KpeArrrHoro uorpe6zreJlbcKoro Kooneparl{Ba (npnnoxenue 2 K

Ar,rcceprartrvrn) c. 250-252). IlgroxeHHoe cBlrAereJlbcrByer o rrrIHoM BKJIaAe

aBTopa B HayKy, qro npotrBJrflerc.fl B arropcrofi parpa6orre nonf,rufiHoro

an[apaTa HayKrr Qunancoaoro npaBa, BHeceHrIu [peAnoxenvft o

coBeprrreHcrBoBaHr4lr Qegepa-urHux 3aKoHoB u HopMarvBHhrx aKToB

I-lenrpalrHoro 6aura Poccuficrofi @e4epaquu, onrLtMI{3aIIulI

rrpaBorrpnueHrarenrnofi npaKTraKr{, BKJIIoqar KoHTpoJIbHo-HaA3opHy}o

AesreJrbnocrr I{enrp€IJlbHoro 6anra P occnfi crofi @e.qep a\utl.

.{uccepraqrroHHoe r{ccJreAoBanue K.A. Tlxonona LIMeer HayqHo-

TeopergqecKoe n [paKT[qecnoe 3HarreHrre. BrreoArr u [peAno)KeHl{.f,

Arrcceprarluer K.A. Tnxonoga cuoco6crByror rIpoAoJIXeHIrIo HayrHbIX 4ltcxyccufi

B HayKe Qunauconoro npaBa, BJrr{tror Ha coBepIIreHcrBoBaHHe ,4eficrayroruero

3aKoHoAaTeJrbcrBa u onTlrMLBaIIuIo lpaBonpnIraenIEte.nrnofi npaKTHKI4, B

rracrHocrr4, peaJrlr3arlr{r4 I{eurpamuuu 6aurou Poccuficnofi (De4epaqnn

rroJrHoMoqrafi uo perynnpoBaHlrro, KoHTpoJIrc rI HaA3opy Ha QunanconoM pbIHKe,

pa3Burnu B3ar4MoAeircrsufl. I{eurpalrHoro 6anra Poccurftcnofi (De4epaquu H

caMoperyJllrpyeMblx opraHll3arlufi na QnnancoaoM pbIHKe.

Taruu o6paeou, Ar{ccepralllaoHHoe I{ccneAoBaHI'Ie K.A. TuxoHona

BbrrroJIHeHo Ha AocTaToqHo BbIcoKoM HayqHo-TeopeTl'IqecKoM ypoBHe.

Blraecre c reM, KaK rBopqecK€Ul pa6ora, AuccepTaqns K.A. Tuxonosa He

cso6oAua or Heo6xoAraMocrn ptr4a yrouneHrafi, no.f,cHeHl'Ii AI'IcKyccI4oHHbIX

cy)KAeHI,Ifi , nnrrx sal\de'raHufi .

1,,

Bonpocy

IIpe4CraaIfeTCs neo6xoAraMblM BbUIcHHTb IIO3I{III{IO aBTopa no

oIIeHKI{ peryJll{pyfoqero sogAeficrsns HopMaTLIBHbIX aKToB

I{enrpa-nrHoro 6aura Poccuficroi @e4epa\nuHa pa3BI{TI{e @uuancoBo-[paBoBhtx

orHorueHnfi n cQepe AerreJrbHocrrr \peArITHbIX norpe6ureJlbcKlax KooneparllBoB.
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2. Kanonrr, Ha nsrJr;rA aBTopa, ocHoBHbre HarIpaBneHI,Ll pa3Br4Tufl,

QraHaHcono-npanonofi rroJrrrrr{K}r B orHorrreHllli AegreJIbHocrLI 4peAI,ITHbx

norpe6 zreJrbcKldx Kooneparn aos?

3. KaHuIvt BI{AtITcf, aBTopy ponb caMoperynnpyeMblx opraHu3aIII4Lr c

cQepe rpe4urHofi Kooneparlulr B noBhrrrreHl4l{ QuHauconofi rpaMorHocrl{ u

3arrlrare npaB r{ 3aKoHHbrx LrHTepecoB norpe6urenefi Sunanconrrx ycnyr?

4. Karonrr, no MHeHI{Io aBTopbI, nepcrIeKTI4BbI I4Hcrlaryra ou6yAcueHa

pa3perueHlIIoHa QnHaHconorvr pbIHKe B cQepe rcpe4Iafirofi Koorepalluu ro

QuuancoBo-rrpaBoBbrx cropoB rrorpe6nrenefi QunaHcoablx ycnyr c KpeAlITHbIMIlt

n orp e 6 ure JIb cKuMlI Ko onep ar usarvru?

O,rN,re.reHHbre 3aMeqalus. Hocrr qacurrrfi I{n}r A}rcKycc}ronHblfi xaparrep u

He BJrLtf,roT Ha rroJlo)rcLtTenbHyro B IIenoM oqeHKy AHccepTaIILtoHHoro

rrccJleAoB alnfl. K.A. TuxoHosa. ,{uccepraqu.r K.A. Txxonosa coAepXI'Ir

HeKoropbre rorpeuHocrr{ r{3JroxeHl4f, (c. 40, 90, 93, lII, 145, 1 63), He BJIIltIorII4e

Ha AocroBepHocrb BbrBoAoB. Peup*enrarplBHocrb l,[cnoJlb3oBaHHoro Marepuura

rroArBepxAaeTc.f,.

AnropeQepar Ar,rcceprarluu K.A. Tuxonosa orput)Kaer ocHoBHoe

coAep)KaHHe Ar{ccepTarlrroHHofo LTccJIeAoBaHLIA U OTBeqaeT IIpeAb.f,Bn-f,eMhIM

rpe6oaaru4-sM.

OcHosHrre HafrHbre pe3yJrbrarhr Ar4ccepralll4oHHoro nccJleAoBaHng K.A.

Traxonoea orpa)KeHbr B 13 rry6nzKarlLttx aBTopa, I43 Hrrx s 4 - B peIIeH3I4pyeMbIX

HafrHbrx u3gialLrffi., repeqeHb Koropblx yrBepx(AeH BAK npz Mzuo6pnaynz

Poccuu.

Tarcuu o6paroru, Allccepralll{t K.A. Tuxouona <KPe4uruufr

uorpe6urelrcrnfi Kooneparr{B KaK cy6rerr SlaHanconoro rrpaBa) BbIrIoiIHeHa

aBTOpOM C€IM9CTOf,TeJIrHO, O6laAaet BHyTpeHHLIM eAIIHCTBOM, HOCLIT

3aBeprxeHHrrfi xapaKTep, Hanr{caHa qerKHM JII,ITeparypHbIM f,3hIKoM, He coAep)KLIT

HetcHocTefi 11pn Il3JIoXeHIav MaTepI{aJIa. ,{uccepraqux K.A. TuxoHosa

xapaKTepr43yerc.n BlrcoKofi creneHbro o6ocHosaHHocrl{ HayqHhrx noJloxeHl4il,

BbrBoAoB LI peKoMeH4aqr,rfi, coAep)Kalqnxct s Hefi.
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,{raccepraqns K.A. Traxonosa <Kpe4rarnrrfi norpe6nremcrufi KooneparlrB

KaK cy6rercr Suuanconoro rpaBa) rBnrercs HayqHo-Knanu$raraqnoHHofi

pa6orofi, B Koropofi co4epxurcs peureHrae Haytrofi 3a4aqu, utrteroulefi 3HarleHue

Anr pa3Brrrr{f, HayK}r SraHancoaoro, H€uroroBoro, 6roAxetroro [paBa,

BbrrroJrHeuuoft Ha aKTyaJrbHyro reMy, ornlrqarcrqefics naytuofi nonIasHofi,

cBraAere.[tcrayrorqefi o Jrr4qHoM BKJra,qe aBropa B HayKy, nvrerorqefi Haf{Ho-

TeoperutlecKoe u npaKTur{ecKoe 3HaqeHI{e, orBeqaroqefi rpe6onauvlflM,

rrpeAbf,BJureMbrM pa3AeJroM II lloloxeHus o [pI4cyx(AeHLIId f{eHbIX cteneHefi,

yrBeplKAeHHoro llocranosJreHr{eM flpaaurenbcrBa Poccuficrofi @e4epa\nu or 24

ceHra6pr 2013 r. ),lb 842 (y pe4. llocraHoBJreHraa flpannreJlbcrBa Poccuficrofi

Oe,qepaquu or 2 azrycra 2016 r. J\b 748), B cl{ny rlero ee aBrop - Tnxonos

KoncraurraH Anerceean.r, 3acnyxerBaer rlpucyxqel,dlufl. ucrouofi creneHl'I

KaHAHAara roprrAurrecKrfrx HayK rro cilequaJlbHocrlr 12.00.04 - QunancoBoe rlpaBo;

H€LrroroBoe npaBo; 6to4xerHoe npaBo.

O@uqnanrnrrfi ornoHeHr

AOrIeHr raQe4pu rpaBocyAkt.s n
rrpaBooxpaHureJlbHofi AesrelbHocrl{
C ilparoncKoro coqllaJlbHo-oKoHoMuqecKoro I,IHcrI{Tyra ($ uluala)
@e4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro 6rcAxerHoro
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ведущей организации - ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» - на диссертацию Тихонова Константина Алексеевича на тему: 
«Кредитный потребительский кооператив как субъект финансового права» 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право (г. Саратов, 2017, 252 с.) 

Диссертационная работа Тихонова Константина Алексеевича выполнена на 
одну из актуальнейших тем финансово-правовой науки. Исследование проблем 
финансово-правового статуса кредитных потребительских кооперативов имеет 
важное теоретическое и практическое значение. В настоящее время данная 
проблематика является недостаточно разработанной в науке финансового права, 
несмотря на ежегодный рост объема денежных средств в сфере кредитной 
кооперации, повышение значимости субъектов микрофинансовой деятельности 
(к числу которых и относятся кредитные потребительские кооперативы) в 
финансовом рынке России. 

Принятие в 2009 году Федерального закона «О кредитной кооперации», а в 
2013 г. - Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» направлено 
на решение существующих в сфере кредитной кооперации проблем, связанных с 
нечеткой регламентацией правового статуса кредитных потребительских 
кооперативов и правовыми пробелами в сфере регулирования потребительского 
кредитования. 

Рассмотрение кредитных потребительских кооперативов с позиции теории 
финансового права позволило автору сформулировать основные понятия в 
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исследуемой сфере, охарактеризовать основные элементы кредитной 
кооперации, особенности и проблемы финансово-правового регулирования 
данной сферы и, что является особенно важным, определить место кредитных 
потребительских кооперативов среди субъектов финансового права. Данные 
разработки являются особо важными в связи с реформированием области 
потребительского кредита, выделением исчерпывающего перечня субъектов, 
имеющих право предоставлять данный вид кредита, разработкой единых 
(унифицированных) форм договора потребительского кредита и др. 

Принимая во внимание наличие в числе субъектов, предоставляющих 
потребительский кредит и являющихся некредитными финансовыми 
организациями (кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые 
организации, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 
ломбарды), автор предлагает выделить в системе финансового права новый 
подинститут - небанковский потребительский кредит. 

Представленная работа, безусловно, будет способствовать расширению 
предмета финансового права и его системы, развитию общетеоретических основ 
финансового права по вопросам потребительского кредитования. 

Значимость диссертации выражается в том, что автор, правильно 
определив объект, предмет исследования и проведя глубокий анализ норм 
различных отраслей права, мнений ученых по исследуемой проблематике, а 
также результатов правоприменительной практики, делает самостоятельные 
выводы и вносит определенный вклад в разрешение теоретических и 
практических проблем реализации финансово-правового статуса кредитных 
потребительских кооперативов. 

Обосновывая важность и актуальность темы работы, автор правильно 
определяет цель своего исследования: формирование концептуальных основ 
правового регулирования деятельности кредитных потребительских 
кооперативов как субъектов финансового права и выработка практических 
рекомендаций по совершенствованию законодательных положений, 
регламентирующих отечественный финансовый рынок и кредитную кооперацию 
(с. 8). 

Достижение поставленной диссертантом цели происходит посредством 
формулирования ряда задач, а именно: определение места кредитных 
потребительских кооперативов в системе субъектов финансовых 
правоотношений; выявление особенностей финансово-правового статуса 
кредитных кооперативов и описание его основных элементов; установление 
спектра полномочий Банка России как органа, осуществляющего регулирование, 
контроль и надзор в сфере финансовых рынков, в т.ч. в сфере кредитной 
кооперации, а также в обеспечении финансовой устойчивости и развития 
кредитных кооперативов; раскрытие основных видов финансовой и иной 
деятельности кредитных потребительских кооперативов в свете последних 
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новелл законодательства; обозначение особенностей формирования, 
распределения и использования финансовых фондов и финансовых ресурсов 
кредитных кооперативов в соответствии с целями их деятельности; выявление 
специфики взаимоотношений кредитных кооперативов с другими субъектами 
финансового права и финансовых правоотношений - микрофинансовыми 
организациями, саморегулируемыми организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления, налоговыми органами, а также иными 
органами финансового контроля и надзора (с. 8-9). 

Стоит отметить последовательность и принципиальность автора в решении 
обозначенных задач и отстаивании своей научной позиции. 

Проводя исследование, автор использовал комплекс общенаучных и 
частнонаучных методов, направленных на достижение обозначенной цели и 
решение поставленных задач. 

Диссертационная работа К.А. Тихонова обладает безусловной научной 
новизной, которая состоит в том, что на основе выполненных автором 
творческих изысканий разработаны концептуальные основы правового 
регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов как 
субъектов финансового права, позволившие сформулировать и обосновать 
предложения по совершенствованию норм финансового и иного смежного 
законодательства, регулирующих деятельность названных субъектов. Так, 
соискателем исследован и разработан понятийный аппарат в сфере кредитной 
кооперации и потребительского кредитования, предложены авторские 
дефиниции с учетом мнений исследователей по данным вопросам (с. 36-39, 63-
66); проанализированы виды, субъектный состав, принципы деятельности 
кредитных потребительских кооперативов (с. 39-62); разработан подинститут 
финансового права - небанковский потребительский кредит (с. 79-81); 
сформулировано понятие и содержание понятия «финансово-правовой статус 
кредитного потребительского кооператива», выявлены его особенности (с. 82-
110); проанализированы аспекты финансовой деятельности кредитного 
потребительского кооператива (с. 110-125); проведено исследование финансово-
правового регулирования деятельности кредитных потребительских 
кооперативов, предложено разграничение управленческих действий в сфере 
кредитной кооперации (с. 125-159); выработаны предложения по 
совершенствованию законодательства, регламентирующего взаимоотношения 
кредитных потребительских кооперативов с иными субъектами финансового 
права (с. 142, 162-163, 188-189, 250-252); проведен сравнительный анализ 
финансово-правовых статусов кредитных потребительских кооперативов и 
микрофинансовых организаций (с. 192-204). 

Можно с уверенностью констатировать, что выносимые на защиту 
основные положения диссертации справедливо являются выводами, 
характеризующими новизну исследования (с. 11-16). 
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Автор хорошо знаком с литературой по заявленной в диссертационном 
исследовании проблематике. В библиографическом списке значится 300 
наименований: нормативные правовые акты, и иные официальные документы 
Российской Федерации, материалы судебной практики, специальная литература, 
в том числе монографии, учебники, учебные пособия, словари, комментарии, 
статьи, авторефераты и диссертации по избранной проблематике (с. 217 - 247). 

Основные результаты проведенного исследования отражены 
К.А. Тихоновым в опубликованных им в 2014 - 2016 гг. научных работах, 
включая 4 статьи в научных журналах по перечню, утвержденному ВАК при 
Минобрнауки России для публикации основных положений кандидатских 
диссертаций («Вестник Саратовской государственной юридической академии», 
«Банковское право», «Финансовое право»). 

Структура диссертации логична, отражает внутреннее единство работы и 
позволяет с теоретической и практической точек зрения изложить материал и 
позицию автора. Работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
библиографического списка использованной литературы. 

В первой главе «Общая характеристика кредитного потребительского 
кооператива и потребительского кредита: финансово-правовой аспект» автором 
исследованы особенности регламентации деятельности кредитных 
потребительских кооперативов в различные временные периоды (с. 19-36), 
приведены основные термины применительно к сфере кредитной кооперации (с. 
36-39). Показательно, что диссертант оценивает и анализирует мнения ученых-
правоведов по данным вопросам, и высказывает собственное мнение и видение 
относительно исследуемых категорий, что свидетельствует о способности автора 
к проведению научных изысканий и повышает научную значимость выводов, 
сформулированных им. Изучение и внесение изменений в категориальный 
аппарат действующего законодательства может иметь непосредственный 
позитивный результат в процессе правового регулирования деятельности 
субъектов кредитной кооперации. 

Хотелось бы поддержать мнение диссертанта о необходимости введения в 
правовое поле таких финансово-правовых принципов деятельности кредитных 
потребительских кооперативов как принцип доступности финансовых услуг 
кредитных потребительских кооперативов и прозрачность их финансовой 
деятельности (с. 51). 

В этой же главе соискателем проведено исследование места кредитных 
потребительских кооперативов в финансовых правоотношениях. Следует 
отметить, что автором рассматриваются и анализируются общетеоретические 
взгляды ученых относительно структуры финансовой системы России и делается 
вывод, заслуживающий положительной оценки, о том, что в настоящее время 
актуально выделение подинститута финансового права - небанковский 
потребительский кредит (с. 79-81). 

> 
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Заслуживает внимания позиция диссертанта по вопросу о сходстве 
деятельности кредитных потребительских кооперативов с банковской 
деятельностью. Обоснованным является вывод автора о том, что уровень 
государственного надзора за деятельностью кредитных потребительских 
кооперативов, цель их функционирования, механизмы формирования фондов 
кредитных потребительских кооперативов, гарантии их финансовой 
устойчивости по состоянию на сегодняшний день не дают достаточных 
оснований считать субъекты кредитной кооперации субъектами банковской 
деятельности в ее правовом понимании (с. 61). 

Стоит также согласиться с мнением диссертанта о том, что развитие 
области потребительского кредитования в Российской Федерации происходит по 
пути, намеченному европейскими государствами еще в XX в. (с. 78-79). 

Вторая глава диссертации «Правовые основы формирования и финансовой 
деятельности кредитного потребительского кооператива» посвящена анализу 
категории «финансово-правовой статус кредитного потребительского 
кооператива», раскрытию содержания данной категории; особенностям 
финансовой деятельности кредитных потребительских кооперативов; 
рассмотрению управленческих функций в сфере кредитной кооперации. 

Автор проводит анализ понятия «финансово-правовой статус» и его 
составных элементов применительно к иным субъектам финансового права, на 
основании данного анализа формулирует понятие финансово-правового статуса 
кредитного потребительского кооператива, называет и раскрывает его 
содержание (с. 82-109). 

Справедливым и достаточно обоснованным считаем мнение диссертанта о 
том, что наряду с диспозитивными нормами законодатель, регулируя 
финансовую деятельность в сфере кредитной кооперации, широко применяет 
финансово-правовые, императивные нормы. К числу последних автор относит, 
например, финансовые нормативы, установленные федеральным 
законодательством и актами Банка России (с. 124-125). 

Автор всесторонне исследует вопросы управленческих действий в сфере 
кредитной кооперации (регулятивные, контрольные и надзорные полномочия), 
осуществляет их разграничение на три группы: обусловленные статусом 
кредитного потребительского кооператива как юридического лица, привязанные 
к сфере финансового рынка и обусловленные спецификой финансово-правового 
статуса кредитного потребительского кооператива (с. 125-157). 

Особое внимание диссертантом уделяется финансовому контролю в сфере 
кредитной кооперации, в том числе осуществляемому саморегулируемыми 
организациями (с. 147-156), поскольку реформирование финансового рынка 
(структурным элементом которой является сфера кредитной кооперации) 
осуществляется по пути делегирования саморегулируемым организациям ряда 
управленческих функций (в первую очередь, Банка России). 
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Глава третья «Особенности участия кредитного потребительского 
кооператива в различных финансово-правовых отношениях» повествует о 
взаимоотношениях кредитных потребительских кооперативов с другими 
субъектами финансового права: Банком России, субъектами кредитной системы, 
налоговыми органами, администраторами бюджетов и внебюджетных фондов, 
публично-правовыми образованиями, страховыми организациями, 
микрофинансовыми организациями. 

Важными и обоснованными являются предложения автора по 
совершенствованию действующего законодательства по вопросам данных 
взаимоотношений, в частности: 

- внести изменение в статью 381 Налогового кодекса РФ, связанное с 
предоставлением кредитным потребительским кооперативам налоговой льготы в 
виде освобождения от налогообложения имущества кооперативов (с. 142); 

- внести изменение в статью 93.2 Бюджетного кодекса РФ касательно 
перечня субъектов, уполномоченных осуществлять проверку целевого 
использования бюджетного кредита, дополнив перечень саморегулируемыми 
организациями (с. 163); 

- расширить перечень пунктов, в которые необходимо размещать средства 
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов, дополнив их 
государственными ценными бумагами субъектов РФ и муниципальными 
ценными бумагами (с. 165). 

Немаловажное значение имеет проведенное автором исследование вопроса 
обеспечения сохранности сбережений пайщиков кредитных потребительских 
кооперативов (с. 170-190). Стоит согласиться с позицией автора о том, что 
данная проблема приобретает все большую актуальность, поэтому требует 
принятия ряда как законотворческих, так и организационных мер. Особый 
интерес представляет предложенная диссертантом двухэтапная реформа сферы 
кредитной кооперации, направленная на создание фонда страхования 
сбережений пайщиков кредитных потребительских кооперативов (с. 179-180). 

Следует отметить, что все выводы и положения диссертационного 
исследования К.А. Тихонова обоснованы и аргументированы. Их достоверность 
обусловлена методологической основой исследования, выявленными аспектами 
актуальности избранной темы, целью и задачами работы, эмпирическим 
материалом, обширным спектром библиографических источников. 

Комплексный анализ нормативно-правовых актов, научной литературы, 
материалов правоприменительной практики, в том числе судебной, позволили 
К.А. Тихонову разработать концептуальные основы финансово-правового 
статуса кредитного потребительского кооператива и сформулировать 
предложения по совершенствованию финансового и иного смежного 
законодательства в сфере кредитной кооперации. 
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Личный и, бесспорно, значительный вклад автора в науку финансового 
права заключается в том, что диссертант самостоятельно реализовал все этапы 
исследования, сформулировал научно-теоретические положения и выводы, 
имеющие значение не только для специалистов финансового права, но и для 
юридической науки в целом. 

Диссертация имеет высокую теоретическую и практическую значимость, 
поскольку результаты исследования финансово-правового статуса кредитного 
потребительского кооператива, с одной стороны, развивают и дополняют 
финансово-правовую теорию, с другой - выводы и предложения, 
сформулированные автором, могут быть использованы в правоприменительной 
практике, в нормотворческой деятельности, для совершенствования 
законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере кредитной кооперации. 

Положения, выносимые диссертантом на защиту, оригинальны, 
обоснованы, самостоятельны и обладают качеством научной новизны. В 
автореферате изложены основные идеи и выводы работы, обоснована 
актуальность, новизна и практическая значимость результатов диссертационного 
исследования. Диссертация логически и структурно выдержана, содержит 
параграфы, раскрывающие вынесенные на защиту положения. 

Исходя из вышеизложенного, диссертацию можно оценить как вполне 
завершенное исследование по одному из актуальных вопросов финансово-
правовой науки. 

Вместе с тем, в диссертационной работе К.А. Тихонова присутствуют 
некоторые положения, нуждающиеся в дополнительной аргументации и 
уточнении. 

1.В пункте 12 положений, выносимых на защиту, автором предлагается 
субъектов, осуществляющих проверку целевого использования бюджетного 
кредита, согласно статье 93.2 Бюджетного кодекса РФ (органы государственной 
власти и местного самоуправления), дополнить саморегулируемыми 
организациями (с. 14). Думается, данная позиция требует дополнительной 
аргументации и приведении положительных результатов, к которым может 
привести указанное преобразование. 

2. В работе диссертант, рассматривая виды доходов кредитного 
потребительского кооператива, применяет термин «услуги нефинансового 
характера» (с. 118). В связи с тем, что данный вид услуг связан с возможностью 
получения кооперативом денежных средств за их оказание, требуется уточнение 
данного термина: что именно понимается под фразой «нефинансовый характер». 

3. Диссертантом уделяется особое внимание понятию 
микрофинансирования (с. 192-204). Автором данное понятие соотносится с 
понятием «потребительский кредит» как часть и целое. Между тем диссертант 
под микрофинансированием понимает предоставление займов не только 
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физическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам. В то время как потребительский кредит согласно действующему 
законодательству РФ может быть предоставлен только физическим лицам на 
цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. В 
этой связи предлагается соотносить с потребительском кредитом не 
«микрофинансирование», а «микрофинансирование физических лиц на 
потребительские цели». Последний термин является более конкретизированным 
и подходящим для сравнительного анализа с потребительским кредитованием. 

4. Спорным, является утверждение автора о наличии у кредитных 
потребительских кооперативов не денежных средств или денежных фондов, а 
именно финансовых ресурсов (с. 115). Представляется, что предложенный 
автором вывод требует дополнительного обоснования. В связи с этим 
необходимо более детально провести разграничения между понятиями 
«финансы», «фонды денежных средств», «финансовые ресурсы». 

5. При исследовании зарубежного опыта правового регулирования 
потребительского кредитования автор преимущественно уделяет внимание 
историческому развитию данного вопроса (с. 68-72). Особенности современного 
состояния законодательства о потребительском кредитовании зарубежных стран 
и защиты прав заемщиков излагаются лишь тезисно. На наш взгляд, более 
комплексному исследованию способствовал бы детальный сравнительно-
правовой анализ норм и положений зарубежного законодательства. 

Изложенные замечания, однако, носят в своей основе частный характер и 
существенно не снижают высокий уровень диссертационного исследования, 
представляющего собой актуальную, самостоятельную и комплексную научно-
квалификационную работу, имеющую теоретическую и практическую 
значимость для развития финансовой системы Российской Федерации и 
концептуальных основ правового регулирования деятельности кредитных 
потребительских кооперативов. 

Результаты и выводы диссертации К.А. Тихонова ведущая организация 
рекомендует использовать в последующих научных исследованиях вопросов 
правового регулирования, посвященных формированию кредитных 
потребительских кооперативов и их участию в финансовых отношениях, в 
законотворческой и правоприменительной деятельности, а также в учебном 
процессе при преподавании курсов «Финансовое право», «Банковское право» и 
дисциплин специализации по проблематике, близкой к теме диссертации. 

Содержание диссертации соответствует специальности 12.00.04 
финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

Автореферат диссертации К.А. Тихонова отражает структуру и основные 
положения диссертационного исследования. Результаты исследования получили 
должное освещение в тринадцати подготовленных диссертантом публикациях, в 
том числе, четыре из которых опубликованы в российских рецензируемых 



9 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 
опубликования результатов докторских и кандидатских диссертаций. 

Таким образом, диссертационная работа Тихонова Константина 
Алексеевича на тему: «Кредитный потребительский кооператив как субъект 
финансового права» является самостоятельным и завершенным исследованием, 
которое обладает внутренним единством, логической структурой и содержит 
новые актуальные положения, выдвигаемые к защите. Данная работа 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, установленным разделом II «Положения о присуждении 
ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 
г. № 842, в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 2 
августа 2016 г. №748), а ее автор Тихонов Константин Алексеевич заслуживает 
присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

Отзыв подготовлен Смирновым Дмитрием Анатольевичем, доктором 
юридических наук, профессором, заведующим кафедрой административного и 
финансового права. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры административного и 
финансового права «05» июня 2017 года, протокол № 9. 
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