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Статья посвящена вопросам правового регулирования слияния, разделения, выделения и преобразования кредитных организаций. Дается оценка существующего нормативного обеспечения различных форм реорганизации банков,
приводятся примеры из новейшей истории развития национальной банковской системы. Обосновывается вывод о том,
что институт реорганизации кредитных организаций, включающий в себя как нормы гражданского, так и нормы банковского законодательства, является примером сочетания правовой регламентации частных и публичных интересов. С одной стороны, он предназначен для решения корпоративных бизнес-задач того или иного субъекта реорганизации, с другой — является действенным инструментом повышения надежности и устойчивости в целом всей банковской системы.
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The article is devoted to the issues of legal regulation of merger, division, separation and transformation of credit institutions.
An assessment of the existing regulatory support of various forms of bank reorganization is given, examples from the “recent”history
of the development of the national banking system are given. The conclusion is substantiated that the institution of reorganization of
credit organizations, which includes both civil and banking legislation, is an example of a combination of legal regulation of private
and public interests. On the one hand, it is designed to solve corporate business problems of a particular subject of reorganization,
on the other hand, it is an effective tool for increasing the reliability and stability of the entire banking system as a whole.
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