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Аннотация:

В

статье

рассматриваются

и

последовательно

анализируются меры юридической ответственности кредитных организаций
за правонарушения на рынке банковских услуг. Делается акцент на
существенно возросших полномочиях Банка России и усиление давления на
банковский сектор в связи с осуществлением банковского контроля. В
заключении указывается на необходимость дальнейшего совершенствования
и гармонизации банковского и административного законодательства.
Ключевые слова: административная ответственность, Банк России,
банковский контроль, банковское регулирование, кредитные организации,
Центральный банк, юридическая ответственность.
Annotation: The article discusses and consistently analyzes the measures of
legal liability of credit institutions for offenses in the banking market. The emphasis
is placed on the significantly increased powers of the Bank of Russia and increasing
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pressure on the banking sector in connection with the implementation of Bank
control. The conclusion points to the need for further improvement and
harmonization of banking and administrative legislation.
Key words: administrative responsibility, the Bank of Russia, banking
supervision, banking regulations, credit organizations, the Central Bank, legal
responsibility.
Одним из развитеглавных ученогусловий изучаетуспешной горизнтуреализации размеызаданного человкафинансовополитического расшияет курса знаия России наук является науки стабильное точныхфункционирование

сравнеи

финансово-кредитных перваяинститутов. опытнйИменно целипоэтому в простанвнаучных невроисследованиях
все слаботьюбольшее установлеиявнимание постянуделяется знаиеособенностям котраяправового установлеиярегулирования

сином

деятельности понята банков и всеобщнть процессу постянпривлечения их к томуразличным нескольвидам

постян

юридической несовршйответственности.
Законодательство о развитебанках и ученогбанковской изучаетдеятельности горизнтубыло размеывнедрено в человка
правовую расшияетсистему знаияРоссии науксравнительно наукинедавно. точныхТолько в сравнеи1990 перваягоду был

опытнй

принят целифедеральный простанвзакон «О невробанках и слаботьюбанковской установлеиядеятельности», постянкоторый знаие
устанавливал котраяспециальный ияовленатсуинструментарий для синомвоздействия на понятакредитные

всеобщнть

организации в постянслучае их томунеправомерного нескольповедения. постянДальнейшее несовршйсвое

имено

развитие меры
первоначльым
явлений
ответственности
развите
банков
простанве
получили
в федеральном
стави
окнчатель
законе
«О

будет

Центральном простанвебанке Российской Федерации прийт(Банке наблюдемРоссии)» первая2002 полнггода.
С постуаельнм2013 внешгогода бескончБанк абсолютныеРоссии потребнсиполучил материльныстатус слаботьюмегарегулятора на опытнйрынке

настояще

финансовых закончегуслуг и понятаосуществляет в своемуполной перваямере настоящеполномочия по ученогнормативноправовому

бесконч

регулированию,

стави

контролю и

прийт

надзору за

бескончть

кредитными

целостн

организациями. При кругомэтом развилось существенный сказть объем своемуправовых слаботьюнорм был

изучает

имплементирован из человкамеждународного размеыбанковского вобщеправа и знаийстандартов,

слаботью

принятых

вобще

значеи Банком бескончть международных слаботью расчетов, матеичск который постян находится

в

швейцарском смылегороде совершнтаБазель. В его величныструктуре геомтричсксозданы Базельский разешитькомитет по настояще
банковскому наблюдемконтролю и знаиеСовет кругомфинансовой наукестабильности, в значеикомпетенцию

теряю

которых геомтричсквходит котльразработка материльныэффективных можетметодик расшияетпроведения неопрдлконтроля за

изучает
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устойчивостью национально
наблюдем
время
значимых
всегда
банков
и страховых
вторая
несколь
компаний,
а так
же примеспособов теоричскрасчета знаиесобственных сравнеисредств явлений(капитала) и матеичскобязательных

стави

нормативов. ныематрильЦентральный ближебанк РФ внешгоактивно обуслвиаетявзаимодействует с геомтричскними и

продлжающейся

последовательно датьвнедряет в ставироссийскую полнгправовую отличесистему ученогположения

матеичск

договоров неопрдлБазеля I знаие(1970-1980 гг.), знаиБазеля II бескончтью(2004 г.) и ближеБазеля III бескончть(2010 г.) человка[1]. чисто
Последний из них,
конечы
науки
принят
ноеплжитьпосле мирового
время
однак
финансового
знаие
кризиса
размеы
2007-2009

первоначльым

годов и его развитеположения котрмунаправлены на закончегпринятие простанвецелого несколькомплекса мер по

задч

поддержанию неопрдлстабильности ближебанковского примесектора, совершнтаукрупнению глазмиразмеров

черз

уставного обманчив капитала движеня банков, целостн вводятся бескончть дополнительные конечы требования к

развите

ликвидности активов
потребнси
и формирование
сином
движеня
буфера
развите
консервации
на случай
илюстрован
обътуек
новых

материльны

финансовых знаиепотрясений. своемуОтдельные смыле положения знаиеБазеля III размеыполностью

расшияет

вступили в расуждясилу ная1
полжитеь абсолютныеянваря назывл2019 чистогода. Тем своемусамым движенябудут теряюрасширены обрывкиполномочия
и полжитеьнгусилен ставиконтроль со потребнсистороны ЦБ РФ за настоящедеятельностью ставивсех полжитеьнаяфинансовых

геомтричск

организаций в котрмуРоссии.
В совершнтанастоящее ставивремя у глазмиЦентрального илюстрованбанка своемуесть задчтакие концамеры чистопринуждения,
как времявозможность понята повышения чистообязательных движеня резервов будет банка, совершнта введение

глазми

процедуры наукфинансового векооздоровления, котрмуназначение закончегвременной различсьадминистрации
и в полнгисключительных обуслвиаетяслучаях смылеотзыв беспримновыданной своемулицензии на глазмиосуществления

бесконч

банковских имено операций и первоначльымдругие. черз Наличие полжитеьн названных мер синомбанковской

матеичск

ответственности в человкацелом юпозволяет
бескончть
полжитеьнгутверждать, что ученогсовременная нескольбанковская отличе
система действильноРоссии настоященаходится на знаияуровне нескольразвитых потребнсизападных продлжающейсягосударств и в

первоначльым

значительной настоящестепени всеобщнтьможет с бескончними точныхконкурировать.
В конисльфинансово-кредитной котрмусфере всеобщнтьприменение мер глазмигосударственного

ограничеым

принуждения юнаправлено,
слаботь
развитпрежде постянвсего, на полжитеьнмобеспечение горизнтурежима векозаконности в матеичск
деятельности всегдабанков и величныобусловлено законвнеобходимостью однакзащиты всеобщнтьсубъектов

удаляющемс

денежных

развите

знаий

правоотношений.

Оно

абсолютные

осуществляется

со

бесконч

стороны

уполномоченных втораягосударством полжитеьнморганов и их котраядолжностных лиц в своемуцелях

полжитеьная

предупреждения и пресечения
теряю
разешить
правонарушений,
несколь
совершаемых
совершнта
кредитными

сказть

организациями. Для ноеплжить достижения сказть поставленных явлетс целей размеыуполномоченные

научом
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органы первоначльымвласти и их вперддолжностные знаиелица впердиспользуют ставиширокий геомтричскспектр смылеправовых человка
средств, в том ученогчисле, илюстрованналагают на явлетскредитные полжитеьнгорганизации тольквзыскания,

наблюдем

являющиеся теоричскмерами понятаадминистративной настоящеответственности, или же нескольприменяют к
ним бескончтимеры, бескончпредусмотренные векофедеральным беспорнабанковским законодательством
вперд
в

вобще

порядке толькбанковского совершнтанадзора.
На юнеспобтьсовременном неспобтьюэтапе знаияименно наблюдембанковский илюстрованнадзор полжитеьнйявляется развитеосновной

вобще

формой векогосударственного видтсявмешательства в наукечастные расуждяинтересы всегдакредитных

науки

организаций, удаляющемспоскольку видтсявыражается в простанвпостоянном ограничеымнаблюдении человкаБанком

конца

России неопрдлсоблюдения внешгорежима явленийзаконности. развитеТакая развитедеятельность настоящеЦентрального

окнчатель

банка знаиевыражается в простанвпроведении геомтричскпроверок полжитеьнгкредитных своемуорганизаций на развитпредмет несовршй
соответствия их юбескончть учредительных однак документов, границ финансово-хозяйственной

настояще

деятельности, а развитетакже сущетвоанидействующему наукезаконодательству и полжитеьнмобязательным

всеобщнть

нормативам целиБанка наздРоссии.
Благодаря

удаляющемс

широкому

всеобщнть

кругу

настояще

полномочий,

закончег

предоставленных

Центральному смылебанку настоящеРоссии, в датьпроцессе величныбанковского втораянадзора он именоможет

слаботью
бесконч

требовать смылеустранения недостатков
ограничеым
в работе
тому
обуслвиаетя
кредитных
кругом
организаций
в случае
бескончть
их бескончобнаружения. Для законвпресечения илюстрованвыявленных и неопрдлпредупреждения совершнтавозможных удаляющемс
новых нескольнарушений знаияБанк знаияРоссии нескольуполномочен на именоприменение матеичскряда внешгомер,

однак

установленных установлеиястатьей 74 знаифедерального задчезакона «О будетЦентральном простанвебанке
Российской Федерации прийт(Банке наблюдемРоссии)»: неспобтьюнаправить источнкмписьменную времяинформацию обуслвиаетя
руководству и абсолютные(или) сказтьсовету простанведиректоров может(наблюдательному видтсясовету) полжитеьнаякредитной знаия
организации о знаиенедостатках действильнодеятельности; установлеиявыступить с линейрекомендациями о

вобще

разработке совершнтаплана изучаетмероприятий по поставленяустранению горизнтувыявленных нескольнарушений, об

внешго

усилении однакконтроля за изучаетпредставляемой знаиотчетностью, об совершнтаадекватной ученогоценке

действильно

кредитных смылерисков, о задчнедопущении законвискажений в окнчательотчетности; бескончтьюпотребовать

границ

осуществления сказтьмероприятий по черзфинансовому указнооздоровлению развиткредитной

абсолютные

организации, замены
слаботью
наблюдем
руководителей
чисто
кредитной
останея
организации,
значеи
реорганизации

материльны

кредитной чистоорганизации, перваяизменения на материльнысрок до вобщешести примемесяцев времяустановленных
для смылекредитной опытнйорганизации римеобязательных
п
законвнормативов и др.
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Названные задчмеры, явлетсприменяются в ближепроцессе всякиебанковского томунадзора и

целостн

осуществляются в задчпринудительном знаияпорядке целостнБанком наиболеРоссии на потребнсиосновании

бескончтью

правовых наукнорм первоначльымфедерального законвбанковского векозаконодательства. развилосьПринятие и

приме

применение на беспримнопрактике постянтаких полжитеьнаянорм времянаправлено, ученогпрежде бескончвсего, на наукзащиту

знаи

интересов бескончтикредиторов и черзвкладчиков, а беспорнатакже на смылеустранение толькнедостатков в

величны

деятельности

цели

бескончть

кредитных

окнчатель

организаций и

задче

поддержанию

окнчатель

стабильной

деятельности полжитеьнмвсей всякиебанковской вобщесистемы горизнтуРоссийской явлющейсФедерации. примеПоэтому, как веко
верно потребнси отмечает видтся президент установлеия Ассоциации знаий российских знаие банков, абсолютные доктор

будет

юридических наук
первая
веко
Г.А.
Тосунян, «банковский
движеня
понята
надзор
- это не карательный
законмерсти

чисто

инструмент в постянруках совершнтаБанка ближеРоссии, веконадзор горизнтунеобходим в слаботьюбольшей сущетвоанистепени

отличе

самим явленийбанкам, явленийчтобы полжитеьннедобросовестные теоричскучастники задчрынка не чистополучали

знаий

преимуществ в теряюущерб сравнеидобросовестным наиболебанкам» невро[2].
Следует обратить
развите
ученог
внимание
на такую
изучает
горизнтумеру со стороны
размеы
человка
Центрального

расшияет

Банка как знаияотзыв науклицензии у наукикредитной точныхорганизации, сравнеивлекущую в перваядальнейшем опытнй
процедуру целибанкротства простанвюридического невролица. По слаботьюофициальным установлеияданным постянБанка знаие
России в котраяпериод с установлеия2013 по сином2015 понятагода всеобщнтьлицензии постянбыли томуотобраны по нескольразличным постян
основаниям у 208 несовршйбанков, номеисоставляющих первоначльымпрактически 20% от их явленийобщего

развите

числа. срТак,
твоанпе
в стави2013 окнчательгоду будетотозвано 32 простанвелицензии, прийт2014 – 84, наблюдем2015 – 92, и перваятолько с полнг
января по бескончтьиюль отличе2016 наукгода движенболее 50 развилосьлицензий. движеняТенденция на бескончусиление

сказть

банковского борьуконтроля и человканалаженность указнопроцедуры настоящелишения настоящекредитных

движеня

организаций

опытнй

обманчив права

на

величны занятие

продлжающейся банковской

вобще деятельностью

границ

четко

прослеживаются за бескончтьюпоследние 5 обуслвиаетялет. При илюстрованэтом, указноповодом для постянотзыва неразшимялицензии обрывки
Центральным расуждябанком указномогут маяиерзшбыть
н
не понятатолько бескончгрубые обуслвиаетянарушения чистоустановленных беспримно
банковских обрывкинормативов и нисколь правил линей ведения явлющейсопераций, но и полнг величина

настояще

рискованных сравнеисделок, так же

в целостннизкокачественных

действильно

активах, что наукеможет указнопривести к времянеспособности дальнейшмбанка наиболеответить по научомсвоим

целостн

обязательствам перед
установлеия
постуаельнм
клиентами.
наук
Банковская
веко
кредитная
движен
организация
ромуткможет

различсь

оспорить знаиетакие несовршйдействия обрывкиБанка явлющейсРоссии в материльнысудебном материльныпорядке, полжитеьноднако

неразшимя

установившаяся вобщесудебная сущетвоанипрактика по таким
несколь
векоделам явлющейсуказывает на то, что суд

законмерсти

явлетсразмещение черзсредств
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чаще несовршйвсего наиболевстает на человкасторону линейЦентрального наукБанка. понятаТак, конечыпоказательным расуждяможет смыле
быть поставленядело об неразшимяотзыве будетлицензии у теряю«АМТ-банка». Его прийтбанковская знаийлицензия изучаетбыла дачз
отозвана на обрывкиосновании знаия«размещения величнысредств в борьунизкокачественные беспримноактивы, без развите
создания юбескончть адекватных наяполжитеь резервов и не опытнй исполнения в первоначльым полном теоричск объеме

стави

обязательных потребнситребований в наблюдемнеоднократных беспорнапредписаниях котраяЦентрального

простанв

Банка». В бескончсудебном наукепроцессе матеичсквыяснилось, что явленийактивы несовршйАМТ-банка знаийпревышают
его понятаобязательства на 4,7 наукимиллиарда потребнсирублей, что не ближепозволяет ограничеымговорить о

сущетвоани

банкротстве развилосьорганизации и значеиневозможности явленийвозврата материльныденег можетклиентам. именоОднако,
суд все удаляющемсравно различсьпринял нымпервоачльрешение о простанвбанкротстве знаиякредитной останеяорганизации на

настояще

основании отзыва
постян
у него
знаие
юбескончтьлицензии на осуществление
целостн
бесконч
банковских
знаий
операций

знаия

[3]. окнчательТаким расшияетобразом, нескольБанк хойлпРоссии слаботьюявляется органом настоящевласти знаиекоторый сам

своему

определяет всякиевозможность именоотзыва полжитеьнаялицензии на наукеосуществления слаботьюбанковских

кругом

операций своемуосновываясь на видтсясвоих же черзнормативах и внешгорекомендациях, глазмикоторые

постуаельнм

постоянно опытнйизменяются. При киуаэтом
н
вобщеговорить о потребнсиполной потребнсичестности и явлетсобъективной объекту
оценки действильно состояния останея кредитной обрывки организации величны Центральным бескончть Банком не

отличе

представляется ковозможным.
нисль
полжитеьнйОдним из ближепутей времярешения слаботьютакой постуаельнмпроблемы оаможет
знук
будет
стать теоричскпринятие беспорнамодели удаляющемсрейтинговых расшияетоценок и наздпостоянных втораягрупповых

человка

сравнений научомкредитных явлющейсорганизаций. Это еще синомбольше слаботьюусилит развитконтроль за

приме

банковским сектором
конечы
не только
стави
со стороны
тому
ближе
мегарегулятора,
но и клиентами
разешить
наиболе
банков, которые
время
изучает
просто
не придут
беспорна
в организацию,
явлетс
линей
которая
по объективным
слаботью

настояще

оценкам обуслвиаетя (рейтингам) не своемубудет знаия входить в расшияет список бесконч лидеров. науки Похожие

теряю

рейтинговые движенямодели вобщебанковского простанвконтроля знаиесформированы в несовршйразвитых

внешго

западноевропейских илюстровангосударствах, - развитеВеликобритании, ограничеымНидерландах и слаботьюИталии. неспобтью
Принятие полжитеьнРоссией их удаляющемсопыта потребнсинесомненно первоначльымпойдет на котраяпользу веконашей будетбанковской настояще
системе, в том постуаельнмчисле примесократит назывлколичество ставиненадежных явлетсбанковских бескончтикредитных конечы
организаций, не

потребнси отвечающих

установлеия самым

матеичск современным

приме международным

расшияет

банковским видтсястандартам.
В концаРоссии кобанковский
тль
закончегнадзор и плохйсвязанные с ним втораявластные целостнпредписания установлеия
следует ныематрильотличать от мер административной
веко
вобще
ответственности,
конца
применяемых
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стави

вследствие размеысовершения кредитной установлеияорганизацией будетправонарушения постянуказанного
в движеняособенной бескончтьчасти наздКоАП РФ. постянЦелями объектуадминистративной источнкмответственности

развите

кредитной расуждяорганизации нескольявляются знаиеохрана целостнправопорядка и ставипредупреждение

явлетс

новых полжитеьнаяпротивоправных развитедеяний, как границсамими борьуправонарушителями, так и

слаботью

третьими действильнолицами. котрмуКроме сравнеитого, расшияетесли поставленябанковский геомтричскнадзор знаийосуществляется

останея

Центральным смылебанком знаиепостоянно в развилосьрамках прийтвластных неспобтьюполномочий и невровыражается
не знаиетолько в горизнтуприменении мер опытнйвоздействия, нескольпредусмотренных расуждяфедеральным

нисколь

законодательством, но и в всегда систематическом законмерсти наблюдении за борьу работой

движеня

кредитных первая организаций, то всякие наложение вперд административного потребнси наказания

движен

является

или

постян

совершаемое конечыкредитной илюстрованорганизацией указноправонарушение. концаОсобенностью

законмерсти

сказть неотвратимой

дать реакцией

явлющейс государства

на

полжитеьнм совершенное

является то, что видтсяБанк точныхРоссии, как беспорнанадзирающий указноорган, знаиеуполномочен знаиятолько на бескончть
выявление административных
изучает
котрму
правонарушений,
в то время
размеы
как применение
внешго

науке

санкций к наукикредитной простанвеорганизации времяотнесено к котрмукомпетенции целисуда, в дальнейшмрамках

время

специально

время

нокчатель

установленной

слаботью

федеральным

первая

административным

законодательством совершнтапроцедуры.
Помимо административных
вперд
время
проступков,
нисколь
кредитными
изучает
организациями
и
их нескольдолжностными сравнеилицами наямогут
полжитеь
развитебыть целостнсовершены целиразличные совершнтаправонарушения
в полжитеьнмрамках нойплжитеьуголовного и неопрдлгражданского постуаельнмзаконодательства. внешгоМеры закончегответственности
за них тому предусматривается источнкм соответственно приме уголовным и несовршй гражданским

развите

кодексами вобщеРоссийской полжитеьнмФедерации. смыле Административная борьу ответственность

сином

может простанвустанавливаться и знаиспециальным знаиезаконодательством в знаиеопределенной

человка

сфере простанвобщественных простанвотношений, постуаельнмнапример, обуслвиаетяНалоговым неврокодексом РФ. явлетсТак, в кругом
случае понята открытия сущетвоани банком тому расчетного цели счета борьу юридическому полнг лицу или

дальнейшм

индивидуальному предпринимателю
цели
без предъявления
разешить
ими свидетельства
полжитеьная
о

продлжающейся

постановке на учет
неспобтью
в налоговом
стави
развите
органе,
или при наличии
чисто
у банка
наук
расуждя
решения

сравнеи

налогового сказтьоргана о перваяприостановлении времяопераций по человкасчетам знаиеэтих целилиц, на синомтакой полжитеьная
банк неспобтьюбудет наукеналожена беспорнамера явленийответственности в томувиде знаиеадминистративного
штрафа, явленийустановленная внешгоНалоговым указнокодексом совершнтаРоссийской знаиФедерации.
__________________________________________________________________________
«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019
Alley-science.ru

настояще

Достаточно часто
совершнта
в работе
бескончть
знаие
кредитных
чисто
организаций
в силу
обманчив
линей
различных

постян

причин полжитеьнпроисходит движенянесвоевременное наздзачисление на ограничеымсчет беспорнаклиента йложнитеьпбанка

знаия

поступивших будетсредств, научомнеобоснованное их конечысписание, чистоневыполнение нескольуказаний научом
клиента об их датьперечислении, или внешговыдачи сравнеиклиенту развитеденежных геомтричсксредств. За

отличе

подобные

материльны

точных

недочеты

ответственности.

ногплжитеь

ограничеым

предусмотрены

Санкции

котрая

полжитеьная

меры

устанавливаются

сином

гражданско-правовой

правовыми

знаие

илюстрован

нормами

вперд

гражданского дать законодательства и изучает договорами, однак заключаемыми явлений между

несовршй

кредитной различсьорганизацией с простанводной перваястороны и ее однакклиентами с объектудругой в

научом

обязательном развитпорядке.
Уголовная границ ответственность в вперд банковской простанве сфере постян применяется за

беспримно

наиболее настоящеобщественно законмерстиопасные чистонарушения, удаляющемсповлекшие наукидостаточно котраясерьезные первая
последствия для участников
чисто
время
финансовых
простанв
правоотношений.
невро
Например,
стави
если

человка

юридическое постянлицо, не различсьзарегистрированное в задчеустановленном илюстрованзаконом котраяпорядке
и не постянполучившее настоящеспециальное действильноразрешение полжитеьная(лицензию) смылеБанка полжитеьнмРоссии,

расуждя

осуществляет неспобтьюбанковские развитеоперации с задчнарушением знаиетребований и черзусловий

знаие

лицензии на осуществлении
постян
смыле
банковских
значеи
операций,
и при этом
явлющейс
в результате
настояще

беспорна

осуществления такой
законв
задч
деятельности
цели
получен
слаботью
доход
в крупном
чисто
задч
размере
полжитеьнй
либо

назд

причинен материльныкрупный обрывкиущерб тьшизреагражданам, задчорганизациям или изучаетгосударству, то

сравнеи

законодателем

сказть

приме

предусматривается

объекту

уголовная

теоричск

ответственность. Она

устанавливается Уголовным
простанве
слаботью
кодексом
простанве
Российской
плохй
Федерации
и возлагается
сказть
на размеыруководителя глазмикредитной стоиорганизации.
ч
Существует буорь множество расуждя примеров обуслвиаетя установления для полнг кредитных

задч

организаций векоразличных мер котрмуюридической задчответственности, но полжитеьнкроме них значеиесть
и будетответственность задчименно сущетвоанифинансового знаиехарактера, ученогприменяемая в линейпорядке

наук

банковского котрмунадзора. Не ювсегда
неспобть
знаикредитные целиорганизации знаиенарушают всегдатребования сказть
федеральных матеичсккодексов, наукенамного полжитеьнгчаще совершнтанаходятся беспорнамелкие целостннедочеты в их

будет

деятельности, различсьнарушения полжитеьнбанковских значеистандартов и знаиянормативов, а так же

отличе

различных всегдабанковских постуаельнмправил и сказтьтребований, закончегкоторые они знаиедолжны источнкмсоблюдать
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при несколь осуществлении илюстрован своей несколь деятельности, на ближеосновании стави выданной им

борьу

Центральным источнкмбанком явленийлицензии.
Неисполнение бескончустановленных развитетребований и чистонормативов чистовлечет за знаиесобой целостн
применение

к

неразшимя

кредитной

вобще

организации

конца

соответствующих

мер

первая

административной продлжающейсяответственности в ближесоответствии со борьустатьей черз15.26 постуаельнмКоАП
РФ. простанве Санкция нокчатель названной теоричск статьи законв предусматривает конца наказание в останея виде

время

административного коштрафа
несль
или бескончпредупреждения за ученогнарушения различсьобязательных всегда
банковских неспобтьюнормативов, прийтстандартов и полжитеьнгосуществление настоящезапрещенной для

первоначльым

банков явлющейспроизводственной, знаийторговой или черзстраховой полнгдеятельности. В знаиятаких

простанв

случаях именонарушается не простанвтолько опытнйустановленный полжитеьнгпорядок человкаосуществления

границ

банковской полнг деятельности, но и вперд причиняется слаботьюсущественный глазмивред, как

разешить

интересам ограничеымконкретного вобщесубъекта совершнтаправоотношений, так и поставленягосударства в беспримноцелом дать
[4].
Таким назывлобразом, в движенроссийском бескончбанковском неврозаконодательстве, знаиево-первых, всеобщнть
устанавливаются ограничеымопределенные векоправила материльныповедения в теоричскфинансовой стьоечнкбсфере

полжитеьная

обязательные для поставленя исполнения борьу всеми полжитеьн кредитными полжитеьная организациями при

приме

осуществлении ими задчбанковской полжитеьнаядеятельности, однакво-вторых, неразшимяустановлены сравнеимеры знаий
юридической ограничеымответственности – неразшимяадминистративной, чистоуголовной гражданскоправовой, целостнобеспеченные всякиегосударственным впердпринуждением.
Следовательно,

назывл

сущность

движен

административной

бесконч

ответственности

невро

кредитных знаие организаций за всеобщнть нарушение ограничеым законодательства о веко банках и

материльны

банковской теоричскдеятельности бескончтьможно полжитеьнаяраскрыть поставленятолько в том борьуслучае, полжитеьнесли

полжитеьная

рассматривать ее как примеособое задчявление, полжитеьнаяоснованное на однакправонарушении

неразшимя

ответственного субъекта,
сравнеи
знаий
который
ограничеым
пренебрег
неразшимя
нормами
чисто
должного
целостн
поведения,

всякие

хотя был впердобязан наукинеукоснительно обрывкиследовать котрмуустановленным установлеияправилам и

наиболе

нормативам. При матеичскэтом геомтричсккруг развитесубъектов движенявозникающего датьправоотношения

первоначльым

нормативно расшияетопределен: с развитодной всякиестороны - это Российская
законв
геомтричскФедерация в своемулице

дальнейшм

Центрального

веко

конечы банка

плохй

(его

знаия

территориальных

наиболе

учреждений),

отличе

суда и
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уполномоченных ногплжитеь должностных развитлиц; с различсь другой - расшияетправонарушитель, установлеият.е.

наиболе

кредитная различсьорганизация.
Все развите субъекты ученог такого изучает правоотношения горизнту наделяются размеы комплексом

человка

субъективных расшияетправ и знаияобязанностей, науккоторые наукиреализуются в точныхрамках сравнеиособой

первая

законодательно

слаботью

опытнй

установленной

цели

процедуры.

простанв

Например,

невро

если при

осуществлении установлеиябанковского постяннадзора в знаиеходе котраяпроверки установлеиядолжностные синомлица

понята

Банка овстьебщнРоссии постянобнаружат томусостав нескольадминистративного постянправонарушения в

несовршй

действиях или именобездействии первоначльымпроверяемой явленийкредитной развитеорганизации, то они

простанве

уполномочены в соответствии
стави
с КоАП
окнчатель
РФ на составление
будет
простанве
протокола,
прийт
судьи

наблюдем

рассмотрят перваядело в полнгсудебном бескончтьпорядке и отличевынесут по наукнему движенмотивированное

развилось

решение, а движенякредитная бескончорганизация сказтьбудет борьуобязана его человкаисполнить.
Однако номпстуаель следует внешго отметить, что бесконч нормы абсолютныеФедерального потребнси закона «О
Центральном

юслаботь

банке

опытнй

РФ»,

настояще

устанавливающие

закончег

административную

материльны
понята

ответственность своемукредитных перваяорганизаций и настоящепорядок ее ученогреализации в бескончнастоящее стави
время не прийтсоответствуют бескончтьтребованиям целостнадминистративного кругомзаконодательства

развилось

Российской сказтьФедерации. В своемутечение слаботьюдлительного изучаетпериода человкавремени размеыфедеральное вобще
банковское

знаий

законодательство

слаботью вопреки

значеи

КоАП РФ

бескончть

предусматривает

слаботью

возможность матеичскпривлечения постянкредитных вобщеорганизаций к смылеадминистративной

совершнта

ответственности и применения
величны
к ним мер воздействия
геомтричск
вне процессуального
разешить

настояще

порядка, наблюдемустановленного в знаие КоАП РФ. При кругомэтом, науке перечень значеи санкций,

теряю

применяемых к кредитным
геомтричск
кольторганизациям за нарушение
материльны
может
законодательства
о

расшияет

банках и банковской
неопрдл
изучает
деятельности,
наблюдем
предусмотренных
время
Федеральным
всегда
законом
«О Центральном
вторая
конесльбанке РФ» и КоАП
примеан
РФ. За одно
сравнеи
и то же правонарушение,
явлений

матеичск

совершенное ставикредитной ныематрильорганизацией, в ближедействующем внешгозаконодательстве

обуслвиаетя

предусмотрены как геомтричскадминистративные продлжающейсянаказания в датьвиде ставипредупреждения или полнг
штрафа, так и отличемеры, ученогприменяемые матеичскБанком неопрдлРоссии в знаиепорядке знаибанковского

бескончтью

надзора.
Можно сделать
назд
однак
вывод,
всякие
что,
в сфере
потребнси
материльны
денежно-кредитных
развилось
отношений
в

своему

России, назывлпомимо границадминистративной, концауголовной и отличегражданско-правовой,

сином

__________________________________________________________________________
«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019
Alley-science.ru

действует еще и постян «банковская развит ответственность», простанве определение явлений которой

время

официально не сказтьустановлено в знаиефедеральном знаиезаконодательстве, как беспорнавпрочем, и простанв
порядок ее расшияетреализации на томупрактике.
Безусловно, наздсуществующие однакпротиворечия всякиенормативно-правовых потребнсиактов материльны
требуют

развилось

совершенствования

своему

действующего

назывл

банковского

и

границ

административного концазаконодательства, так же установление
отличе
синомединого постянпорядка развит
привлечения простанвекредитной явленийорганизации к времяадминистративной и сказть«банковской»

знаие

ответственности на знаиеоснованиях, беспорназакрепленных в простанвКоАП.
С кодругой
тль
нескольстороны беспорнанеобходимо бескончтьсовершенствовать объектусистему видтсябанковского простанв
контроля, подстраивать
отличе
ее под особенности
знаия
чисто
российской
простанв
банковской
настояще
системы
и постянупорядочить удаляющемссущественно наздвозросшую с законмерсти2013 целостнгода чистокомпетенцию мионсБанка

величны

России как

знаий

стави

мегарегулятора

вобще

финансовых

законв

рынков.

границ

Необходимо

последовательно нойплжитеьвнедрять лиецапробированные на времяпрактике нескольмеждународные

знаи

банковские полнгпринципы задчосуществления сказтьконтроля, указнометодики полжитеьнмрасчета всякиебанковских понята
рисков и отличе величин нымпервоачль необходимого развит собственного движеня капитала объекту кредитных

явлетс

организаций. Все это беспорнапозволит внешгороссийской простанвбанковской борьусистеме по ианзправу

прийт

занять потребнсилидирующие закончегместо в видтсямире по поставленякачеству концаоказания ученогфинансовых датьуслуг

полжитеьная

населению и простанвподнять ее всегдапрестиж на значеимеждународном материльныфинансовом знаиерынке.
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