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Центральный банк Российской Федерации (далее ЦБ РФ) является 

главным банком страны, который отвечает за безопасность и устойчивость 
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рубля по отношению к другим валютам мира, развитие и укрепление 

банковской системы, надзор за деятельностью других банков, выдачу и отзыв 

лицензий. ЦБ РФ является органом государственного управления, однако не 

разъясняется к какой ветви власти он относится. Это положение делает его 

гораздо более независимым в принятии решений в отличие от других органов 

государственной власти. 

 Статья 75 Конституции РФ1 закрепляет основы конституционно-

правового статуса ЦБ РФ, а также его основные функции. Так, определено его 

исключительное право на осуществление денежной эмиссии и в качестве 

основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля. Статус, цели 

деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также 

Федеральным законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. 

С 1 сентября 2013 года на Банк России были возложены также и функции 

мегарегулятора финансовых рынков.  

Впервые идея создания мегарегулятора была озвучена еще в 1999 году, 

однако она не была поддержана по ряду объективных и субъективных причин. 

Далее к данной идее возвращались также и в 2003, 2009 и 2012 годах. 

Ранее функции мегарегулятора осуществлялись Федеральной службой 

по финансовым рынкам (ФСФР России), но она была упразднена в 2013 году 

и ее функции были распределены между ЦБ РФ и Минобороны России. 

Этим преобразованием завершились многолетние дебаты о 

необходимости создания в России мегарегулятора финансового рынка. Также 

закончилось противостояние Министерства финансов РФ и Банка России по 

вопросу доминирования в сфере государственного регулирования, контроля и 

надзора за отечественным финансовым рынком.  

В связи с данными изменениями были внесены поправки в Гражданский 

кодекс РФ, Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31. ст. 4398. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об 

акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и др. 

Говоря о Банке России в новом статусе, необходимо отметить, что в 

связи с наделением его новыми полномочиями были расширены функции и 

цели его деятельности. Ранее, закрепленные за ним законом функции были 

дополнены рядом новых.  

В соответствии с новыми положениями Банк России наделен функциями 

по разработке и проведению политики развития и обеспечения стабильности 

функционирования финансового рынка Российской Федерации (во 

взаимодействии с Правительством РФ); осуществлению регулирования, 

контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций; 

осуществлению регулирования, контроля и надзора в сфере корпоративных 

отношений в акционерных обществах; осуществлению защиты прав и 

законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках, 

страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, а также 

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков 

и участников негосударственного пенсионного обеспечения и другие 

функции. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что в настоящий момент 

Банк России является структурой, которая практически монопольно 

формирует политику в сфере финансового рынка, а также осуществляет ее 

регулирование, контроль и надзор за его участниками. Такое сосредоточение 

государственных полномочий в рамках одной структуры до сих пор 

оценивается теоретиками в данной области.  

Мнения по поводу данных преобразований разделились между учеными 

в данной отрасли. 

Идеологи произошедшего преобразования считают, что создание 

мегарегулятора финансового рынка это важный и обязательный шаг. Они 

утверждают, что создание мегарегулятора финансового рынка способствует 
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повышению стабильности на финансовом рынке, в том числе за счет снижения 

регулятивного арбитража и обеспечения более качественного анализа 

системных рисков, повышению качества и эффективности регулирования и 

надзора, включая консолидированный надзор, за субъектами рынка и 

снижению административной нагрузки на них.  

Председатель Банка России и руководитель мегарегулятора 

финансового рынка Э. Набиулина также отмечает, что: «мегарегулятор 

необходим для органичного развития финансового рынка, способного к 

самоочищению и саморегуляции. Все части этого единого целого должны 

стать одинаково важными, ответственными и прозрачными. Только в этом 

случае можно добиться действительно честной конкуренции, которая и 

является залогом финансовой стабильности».   

Однако целесообразность произошедшей передачи всех 

государственных регулирующих и контрольно-надзорных полномочий в 

сфере финансового рынка Банку России и ликвидация ФСФР России у 

некоторых авторов вызывает некоторые сомнения и опасения.  

Так, Т.М. Кожевникова считает, что создание мегарегулятора на базе ЦБ 

РФ несет в себе целый комплекс рисков, одним из которых является усиление 

конфликта интересов, который связан с одновременным осуществлением 

контроля и надзора за финансовыми организациями и участием в их 

капиталах2. Говоря о конфликте интересов, Банк России при осуществлении 

своих  функций, обязан разрабатывать и реализовывать политику по 

предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов3. Данное 

положение закреплено в статье 4.1 ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Такого же мнения придерживаются и такие 

теоретики как О.Н. Булаков, А.Н. Костюков и другие. Можно сказать, что 

осуществление Центральным банком РФ функций регулятора и одновременно 

                                                           
2 Тер-Акопов С. Г. Исследование проблемы мегарегулятора российского финансового рынка / С. Г. Тер-Акопов, Т. М. 

Кожевникова // Социально-экономические явления и процессы. — 2014. — № 7. С. 63–68 
3 Федеральный закон от 10 июня 2002г. № 8б-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 

28.11.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №28. 
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с этого участника финансового рынка актуализирует возможность 

возникновения конфликта интересов4.  

Кроме этого, ряд авторов в своих работах вообще говорит о ненужности 

таких преобразований, указывая на то, что можно было просто усилить 

функции ФСФР России в данной области.  

Таким образом, для предотвращения возможных конфликтов интересов 

возможно стоило бы реформировать систему государственного 

регулирования, контроля и надзора за финансовым рынком, а также, Банк 

России целесообразно было бы ввести в структуру органов государственной 

власти.  
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