
УДК 4414 

 

Ефимов И.Д. 

Студент 

3 курс, факультет «Корпоративный юрист» 

Федеральное государственное бюджетное образование учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» 

Россия, г. Нижний Новгород. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И НАДЗОРА В РФ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем банковского 

регулирования и надзора. Рассмотрим вопросы специализации в банковской 

сфере, а так же предмет инспектирования. 

Ключевые слова: Совещательный орган, инспектирование кредитных 

организаций, банковский надзор, федеральный закон, центральный банк России. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of problems of banking 

regulation and supervision. Consider the issues of specialization in the banking sector, 

as well as the subject of inspection. 

Key words: Advisory body, inspection of credit organizations, banking 

supervision, federal law, the central bank of Russia. 

Как и в любой сфере деятельности, в сфере банковского регулирования и 

надзора существует ряд проблем: 



1. В ст. 55 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» говорится, что «главная цель банковского 

регулирования и надзора - поддержание стабильности банковской системы, 

защита интересов вкладчиков и кредиторов. Банк России не вмешивается в 

оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. Надзорные и регулирующие функции 

Банка России, установленные настоящим Федеральным законом, могут 

осуществляться им непосредственно или через создаваемый при нем орган 

банковского надзора. Решение о создании данного органа принимается Советом 

директоров». 

Такой орган надзора создан не был (в Банке России имеется комитет 

банковского надзора, но, по своей сущности, он не является тем органом, который 

предусмотрен Федеральным законом). 

2. Совещательный орган, на котором обсуждаются результаты проверки 

кредитной организации законом, не предусмотрен. Банк России никакого 

нормативного акта на сей счет не опубликовал. Как показывает практика, за 

созданием разных комиссий зачастую скрывается желание «растворить» 

персональную ответственность должностных лиц за принимаемые ими решения. 

Между тем при принятии решений о применении к кредитным организациям тех 

или иных санкций, в частности об отзыве лицензий (последнее ощутимо 

сказывается не только на кредитной организации, но и на интересах вкладчиков, 

общества в целом), необходимо точно знать, кто и по чьей инициативе принял 

решение. Персональная ответственность является гарантией законности и 

обоснованности принимаемого решения. 

3. По своей природе банковская деятельность во многих случаях имеет 

международный характер, что обусловлено, прежде всего, расширением 

международных экономических связей. Банки обеспечивают международные 

расчеты, платежи и другие банковские операции. Поэтому их деятельность 



регулируется не только внутригосударственным, но в соответствующих случаях 

и международным правом. В интересах сохранения и развития многосторонних 

производственных, торговых и финансовых отношений, руководствуясь нормами 

международного публичного права, государства могут заключать договоры о 

создании межгосударственных банков. 

Однако, ни в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», 

ни в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» вопрос о банковском надзоре над межгосударственными банками, 

созданными на территории Российской Федерации, не предусмотрен. Для таких 

банков применимы только общие нормы законодательства и международные 

договоры. Между тем многие вопросы банковской деятельности регулируются 

специальными нормами. В связи с этим появляется необходимость в 

совершенствовании банковского законодательства. 

4. Предметом банковского надзора, и в частности банковских проверок, 

является соблюдение кредитной организацией законодательства и правил, 

установленных Банком России. В законодательстве четко не сказано, соблюдение 

каких законов должен проверять Банк России. Специалисты во внимание 

принимают в лучшем случае сугубо банковские законы, прежде всего 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», хотя банковская 

деятельность регулируется нормативными актами различных отраслей права. В 

этом отношении очевидной становится роль юридических подразделений в Банке 

России, способных определить весь состав нормативных актов, нарушение 

которых создает риски в банковской деятельности. Однако роль юристов, к 

сожалению, невелика, поэтому в деятельности банков создается нечто похожее на 

нишу, в которую не заглядывает Банк России. Отсюда берут начало самые 

распространенные нарушения в кредитных организациях, которые рано или 

поздно становятся причиной их краха. 



5. Что касается надзора и инспектирования выполнения банковских правил, 

то здесь тоже есть множество нерешенных проблем. 

Во-первых, Банк России ежегодно издает сотни различных актов. Эти акты, 

как уже говорилось, далеко не безупречны с точки зрения юридической техники. 

Кроме того, они недостаточно систематизированы. Возникают проблемы их 

доступности не только для широкого потребителя, но и для работников Банка 

России. 

Во-вторых, нет четкой специализации в самом банковском надзоре, а 

главное - в инспектировании кредитных организаций. 

6. Следующий аспект - предмет инспектирования. Банк России в лучшем 

случае инспектирует постановку бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. Это самая легкая задача. Нужно лишь сопоставить проводки с 

правилами бухгалтерского учета, с письмами Банка России. Иногда делаются 

попытки проанализировать финансовое состояние кредитной организации в 

смысле ее доходов и расходов, прибыли и перспектив развития. 

Недооценка юридических аспектов в банковском надзоре и в 

инспектировании коммерческих банков еще раз свидетельствует о 

необходимости создания специальной организации (Банковской комиссии) при 

Правительстве РФ, которая могла бы инспектировать соблюдение 

законодательства в банковской системе. Тогда будет меньше таких 

злоупотреблений, как, на -пример, обман вкладчиков банками или «утечки 

капитала». Что же касается проверки финансовых нормативов и соблюдения 

правил учета, то эти вопросы должны быть предметом инспектирования со 

стороны Банка России. 

7. Банк России имеет довольно широкий набор инструментов для 

контролирования банковской сферы. Данный контроль он имеет право 

осуществлять самостоятельно или через специально созданный орган. ЦБ РФ 

уполномочен применять весь спектр санкций вплоть до отзыва лицензии в 



отличие от ЦБ Испании, который осуществляет санкции лишь за незначительные 

правонарушения, а применение санкций за более серьезные нарушения относится 

к компетенции Министерства экономики и финансов Испании. Но одних санкций 

недостаточно, важна своевременная организация контроля за деятельностью 

кредитного учреждения. В этой связи возникает проблема привлечения 

профессиональных аудиторских фирм, так как не все отечественные аудиторские 

компании достигли должного уровня, в то время как известные западные 

аудиторские фирмы не полностью знакомы с особенностями российского 

банковского законодательства. 
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