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В статье проанализировано понятие банковской гарантии с учетом последних изменений в Гражданском кодексе Российской Федерации, направленных
на унификацию норм российского и зарубежного законодательства. Рассмотрены источники правового регулирования института банковской гарантии:
Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральное законодательство,
ряд постановлений Правительства РФ, приказов министерств и других государственных органов, детализирующих положения федеральных законов.
Установлено, что в таможенной, туристической, контрактной и других сферах
существуют свои особенности нормативного регулирования банковской гарантии, которые выражаются в актах, регулирующих данные отношения, и
являются специальными по отношению к Гражданскому кодексу Российской
Федерации. По мнению автора, не следует относить к источникам правового
регулирования институт банков-ской гарантии ФЗ «О банках и банковской
деятельности», поскольку данный закон регулирует статус и деятельность
банков, а не рассматриваемый способ обеспечения обязательства. Кроме того,
выявлено несовершенство норм, регулирующих институт банковской гарантии. Так, автор отмечает, что некоторые положения ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» о финансовом обеспечении требуют
редакции, поскольку противоречат самой сути банковской гарантии как независимого института обеспечения обязательств.
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источник правового регулирования.
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VITVITSKAYA V.R. ON THE SOURCES OF LEGAL REGULATION OF A BANK
GUARANTEE IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article analyzes the concept of a bank guarantee, taking into account the recent
changes in the Civil Code aimed at harmonizing the norms of Russian and foreign
legislation. The sources of legal regulation of the institution of the bank guarantee are
considered: the Civil Code of the Russian Federation, federal legislation, a number of Government Decrees, Orders of the Ministries and other state bodies detailing the provisions
of federal laws. It is established that customs, tourism, contractual and other spheres have
their own peculiarities of regulatory regulation of the bank guarantee, which are expressed
in the acts regulating these relations and are special in relation to the Civil Code of the Russian Federation. In the opinion of the author, it should not be attributed to the sources of
legal regulation of the institution of the bank guarantee of the Federal Law “On Banks and
Banking”, since this Law regulates the status and activity of banks, and not the method of
ensuring the obligation in question. In addition, the imperfection of the norms regulating
the institution of bank guarantee has been revealed. Thus, the the author notes that some
provisions of the Federal Law “On the Basics of Tourist Activities in the Russian Federation”
require financial support for the editorial staff, since they contradict the very essence of the
bank guarantee as an independent institution for securing obligations.
Keywords: bank guarantee, method of ensuring obligations, source of right regulation.

