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Аннотация: необязательной (факультативной) стадией 

нормотворческого процесса Банка России является оспаривание принятых 

нормативных актов Банка России.  Действующее законодательство 

подробным образом регламентирует данную процедуру, однако имеются 

идеи по совершенствованию законодательства в данной сфере.  
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CONTESTING NORMATIVE ACTS OF THE CENTRAL BANK OF 

THE RUSSIAN FEDERATION AS AN OPTIONAL STAGE IN THE 

LAWMAKING PROCESS 

Abstract: an optional (optional) stage of the norm-making process of the Bank 

of Russia is the challenge of the adopted normative acts of the Bank of Russia.  The 

current legislation regulates this procedure in detail, but there are ideas to improve 

legislation in this area.  
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Необязательной (факультативной) стадией нормотворческого процесса 

Банка России является оспаривание нормативных актов Банка России. 
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Согласно Закону о ЦБ РФ1 нормативные акты Банка России могут быть 

обжалованы в суд в порядке, установленном для оспаривания нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Оспаривание 

осуществляется по правилам административного судопроизводства2.  

Данная стадия имеет следующие особенности: 

1) Данные  дела подсудны Верховному Суду Российской Федерации. 

Данный суд рассматривает административные дела об оспаривании  

нормативных  актов Центрального банка Российской Федерации (ст. 21 КАС 

РФ). Приведем пример: «ПАО обратилось в ВС РФ с административным 

исковом    о признании недействующим  п. «а» ч. 12 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного ЦБ РФ. Согласно оспариваемой норме   бухгалтерский учет – 

это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций и объектов бухгалтерского учета. Вместе с тем,  с 1 

января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», по которому бухгалтерский учет - это 

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных указанным Федеральным законом, в соответствии 

с требованиями, установленными поименованным Федеральным законом, и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  ВС РФ 

удовлетворил административный иск, так как оспариваемое положение 

нормативного правового акта не соответствуют нормам Федерального закона 

«О бухгалтерском учете»3. 

                                                            
1 Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // 

Собрание законодательства РФ. - 1996.- № 6.- Ст. 492. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации  от 08.03.2015 № 21-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2015.- № 10. - Ст. 1391. 
3 Решение Верховного Суда РФ от 08.07.2016 № АКПИ16-443 // Нормативные акты для 

бухгалтера. -№ 17. -2016. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

2) Предметом   оспаривания, выступает принятый нормативный 

правовой акт (полностью или в части), подлежащий судебной проверке. 

3) Законность нормативного  акта Банка РФ должна быть проверена ВС 

РФ в течении 3 месяцев.  При проверке законности   суд выясняет:  нарушены 

ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в 

интересах которых подано административное исковое заявление;  соблюдены 

ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:  полномочия 

органа, организации, должностного лица на принятие нормативных правовых 

актов;  форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе 

принимать нормативные правовые акты;  процедуру принятия оспариваемого 

нормативного правового акта; правила введения нормативных правовых актов 

в действие, в том числе порядок опубликования, государственной регистрации 

(если государственная регистрация этих нормативных правовых актов 

предусмотрена законодательством РФ) и вступления их в силу;  соответствие 

оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

4) Состав лиц, которые могут принять участие при оспаривании 

нормативных  актов Банка России,  достаточно широк (например, обязательно 

принимает участие    прокурор, который дает заключение   по делу), однако 

существуют определенные ограничения. Например,  участники в 

обязательном порядке должны быть представлены посредством 

представителей.  

5) При оспаривании нормативных  актов Банка России последний лишен 

возможность  заявить встречный иск или закончить дело путем заключения 

мирового соглашения. 

 6) В качестве мер предварительной защиты по иску суд вправе 

применить только запрет применения оспариваемого нормативного акта или 

отдельных его положений. 
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 7) Несколько дел об оспаривании одного и того же нормативного акта 

ЦБ РФ   могут быть объединены в одно производство. Основное условие для 

объединения в одно производство - мнение суда о том, что такое объединение 

будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению 

заявленных административных исковых требований. 

8) По результатам рассмотрения  административного дела по 

оспариванию  нормативного акта ЦБ РФ  суд принимает решение об 

удовлетворении  административного иска (полностью или частично) либо об 

отказе. В   резолютивной части обязательно указывается  то, что     

оспариваемый   акт признается недействительным   со дня вступления решения 

суда в законную силу  или иную дату;  необходимость его публикации в    

официальном печатном издании органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации. Более 

того, суд может обязать субъекта, изначально принявшего оспариваемый акт, 

принять новый, при условии, что выявлена недостаточная правовая 

урегулированность административных и иных публичных правоотношений, 

которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

 Таким образом, необязательной (факультативной) стадией 

нормотворческого процесса Банка России является оспаривание нормативных 

актов Банка России. Предметом   оспаривания, выступает принятый 

нормативный правовой акт (полностью или в части), подлежащий судебной 

проверке. Вместе с тем, в целях укрепления нормотворчества на стадии 

принятия будущего нормативного акта,  единства правового регулирования и 

законности на территории РФ необходимо  внести в гл. 21 КАС  РФ 

положения, регулирующие порядок и особенности оспаривания в отношении  

еще не принятых нормативных правовых  актов (проектов) органов публичной 

власти, который в случае их принятия смогут нарушить  права, свободы и 

законные интересы  граждан и их объединений. 
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