
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК  34.096 

Афзалетдинова Г.Х., кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры «Финансового и экологического права» 

Башкирский государственный университет  

Россия, г. Уфа 

Валеев Р.Р. 

Магистрант  

факультет «Институт права» 

Башкирский государственный университет  

Россия, г. Уфа 

 

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

НАДЗОРА 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению различных подходов к 

определению финансово-правового статуса Центрального Банка Российской 

Федерации и относительно понятий надзора и контроля в банковской сфере, 

а также определено их соотношение.  

Ключевые слова: Центральный Банк Российский Федерации, Банк 

России, финансово-правовой статус, контроль, надзор, банковская сфера. 

ROLE OF CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 

IMPLEMENTATION BANK REGULATION AND SUPERVISION 

Annotation: Article is devoted to consideration of various approaches in 

definition of financial legal status of the Central Bank of the Russian Federation, 

approaches of understanding of concepts of supervision and control in the bank 

sphere, and their ratio is also defined. 

Key words: Central Bank of the Russian Federation, Bank of Russia, 

financial legal status, supervision, bank sphere. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

В научной литературе не сформирован единый подход относительно 

того, что понимать под надзором и контролем в банковской сфере, а также к 

тому, каково соотношение этих понятий. Так, А.Г. Братко указывает: 

«Банковский надзор является надзором со стороны Банка России за 

соблюдением банками и другими кредитными организациями определенных 

правил организации и функционирования банковской системы... 

регулирование является средством надзора в широком смысле слова»1. 

Следовательно, А. Г. Братко включает регулирование банковской системы в 

надзор за банковской системой, и отдает приоритет именно надзору. 

Г.А.Тосунян придерживается иной позиции. Он четко разграничивает 

регулирование и надзор в банковской сфере. Банковское регулирование 

согласно Г. А. Тосуняну - это «прямое и опосредованное регулирующее 

воздействие на банковскую систему, осуществляемое государством и 

негосударственными организациями»2. Исходя из признаков, данных 

Г.А.Тосуняном, можно дать следующее определение банковского надзора - 

это надзор за соблюдением банками и иными кредитными организациями 

законов и нормативно-правовых актов Банка России без права вмешательства 

в оперативную деятельность кредитных организаций. 

Непосредственно регулирующие и надзорные функции Банка России 

осуществляются Комитетом банковского надзора, который объединяет 

структурные подразделения Банка России, обеспечивающие выполнение 

надзорных функций. 

Ст. 58 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" установлены пределы 

банковского регулирования и банковского надзора. Банк России не вправе 

требовать от кредитных организаций выполнения несвойственных им 

функций, а также требовать предоставления не предусмотренной 

федеральными законами информации о клиентах и иных третьих лицах. Банк 

                                           
1 Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. - М.: Спарк, 2001. С. 315. 
2 Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Юридическая литература. − М.: Дело, 2006. С. 458. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

России также не вправе устанавливать прямо или косвенно не 

предусмотренные федеральными законами ограничения на проведение 

операций клиентами кредитных организаций, а также обязывать кредитные 

организации требовать от их клиентов документы, не предусмотренные 

федеральными законами3. 

Регулирование деятельности кредитных организаций осуществляется 

по нескольким направлениям. Они закреплены в главе 10 Закона о 

Центральном банке. Банковское регулирование осуществляется в нескольких 

формах: регистрационно-лицензионная деятельность; нормативное 

регулирование банковской деятельности; экономическое регулирование 

банковской деятельности. 

Одним из важнейших направлений в банковском регулировании 

является установление обязательных экономических нормативов для 

кредитных организаций. Именно установка обязательных экономических 

нормативов и надзор за их соблюдением наиболее способствуют достижению 

главных целей банковского регулирования и банковского надзора - 

поддержанию стабильности банковской системы и защите интересов 

вкладчиков и кредиторов. 

Банковский надзор является необходимым средством обеспечения 

законности в банковской сфере. Банк России в соответствии со ст. 73 Закона 

о Центральном банке имеет право проводить проверки кредитных 

организаций. В случае выявления нарушения законодательства и 

нормативных актов Банка России, а также его индивидуальных предписаний, 

Банк России имеет право применить санкции, указанные в ст. 74 Закона о 

Центральном банке4. 

Такое положение дел критикуется многими юристами. Так, 

Г.А.Тосунян отмечает, что «недопустимо существующее положение дел, при 

                                           
3 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

(с посл. изм. и доп. от 18 июля 2017 г. № 86ФЗ) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 03.08.2017). 
4 Там же. 
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котором Банк России единолично и бесконтрольно устанавливает, и изменяет 

правила поведения на банковском рынке, сам активно играет по этим 

правилам, выявляет нарушения в деятельности кредитных организаций и 

применяет к последним соответствующие санкции»5. Г.А. Тосунян считает, 

что «в процессе внесения давно назревших структурно-функциональных 

изменений в деятельность верхнего уровня банковской системы страны в нем 

наряду с Банком России должны функционировать другие самостоятельные 

(организационно не подчиненные Банку России) органы»6. 

С одной стороны, такая точка зрения представляется верной, так как в 

данном случае получается концентрация власти в одних руках (Центральный 

банк РФ сам устанавливает правила и сам следит за их исполнением). Но все 

же организационно нецелесообразно выделение из Центрального банка РФ 

каких-либо обособленных органов, задачей которых будет осуществление 

банковского контроля. Ведь Центральный банк Российской Федерации и 

коммерческие банки объединены в единую систему и раскол такой системы 

чреват серьезными последствиями. По меньшей мере, значительно снизится 

оперативность и профессиональность банковского надзора. 

Возможно, более правильным было бы пойти по пути 

законодательного ограничения возможностей злоупотребления со стороны 

Банка России в процессе надзора. В данном направлении сделаны некоторые 

шаги. Так, в соответствии со ст. 73 Закона о Центральном банке, повторные 

проверки кредитных организаций по одним и тем же вопросам за один и тот 

же отчетный период разрешены только в случае ликвидации или 

реорганизации кредитной организации либо в порядке контроля за 

деятельностью территориального учреждения Центрального банка РФ, либо 

по его ходатайству на основании мотивированного решения Совета 

директоров Банка России7. 

                                           
5 Тосунян Г.А. Юридическая литература. − М.: Юрист, 2004. С. 339. 
6 Тосунян Г.А. Юридическая литература. − М.: Юрист, 2004. С. 401. 
7 Российская газета. 2002. 11 февраля. 
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Также, следовало бы законодательно закрепить возможность 

обжалования наложения санкций Банком России, и не только в суд, но и в 

особый орган, который следует создать при Банке России. В этом случае не 

будет необходимости создавать независимый орган банковского надзора. 
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