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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере правового регулирования банковской деятельности в 

Российской Федерации.  

Целью работы является изучение современных тенденций в правовом 

регулировании банковской деятельности в Российской Федерации.  

Поставленная цель определила решение следующих задач:  

 Охарактеризовать сущность и принципы организации 

банковской системы Российской Федерации;  

 Рассмотреть становление и развитие законодательства о банках и 

банковской системе в России;  

 Провести анализ современного состояния банковской системы;  

 Рассмотреть правовой статус ЦБ Российской Федерации;  

 Выявить основные функции ЦБ Российской Федерации;  

 Рассмотреть ЦБ Российской Федерации как орган регулирования 

и надзора за банковской системой России;  

 Определить  пути  совершенствования 

 законодательства,  

регулирующего банковскую систему Российской Федерации;  

 Выявить перспективы развития банковской системы в России.  
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Национальная банковская система любой страны рассматривается как часть 

мировой банковской системы. Это обусловлено тем, что те либо иные события в 

экономике одной из стран могут иметь последствия для экономики других 

государств. Постоянная интеграция и взаимозависимость экономик подтверждает 

актуальность темы данной работы. Мировая финансовая и экономическая 

нестабильность оказывает влияние на национальные банковские системы, в том 

числе, на российскую. В данной работе рассматривается вопрос функционирования 

российской банковской системы в условиях постоянных изменений внешней и 

внутренней среды, включая воздействия на нее кризисных явлений в мировой и 

национальной экономиках. В работе представлен анализ предложений по 

преодолению и адаптации банковского сектора к кризисным явлениям, в том числе 

опираясь на международный опыт, но с учетом особенностей нашей экономики.  

До мирового финансового кризиса 2008 г. считалось, что любой кризис 

цикличен и может быть преодолен за счет действий отдельного государства. 

Однако, именно ипотечный кризис США в 2007 году стал стартом для кризиса 

ликвидности мировых банков в сентябре 2008 года. В феврале 2008 года 

информационное агентство «Рейтер» сообщило о том, что уровень инфляции 

поднялся до рекордной отметки по всему миру, а в 2009 году мировой ВВП показал 

отрицательную динамику впервые со времен Второй мировой войны. Данные 

события глобального уровня подтверждают, что нельзя рассматривать банковскую 

систему страны без учета событий в мировой экономике.  

На нынешнюю ситуацию российского банковского сектора влияют многие 

факторы – геополитические, экономические, валютные и т.д. Но именно после того, 
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как ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации была поднята до 

17% в декабре 2014, стало очевидно, что для национального банковского сектора 

настали трудные времена. В перспективе на 2015 год банки не ожидают высокой 

прибыли. Начался отток вкладов с депозитов, что вынудило банки поменять 

процентную политику в пользу вкладчиков, образовался дефицит валютной 

ликвидности, ставки по кредитам резко были повышены. Как результат банки 

вынуждены менять стратегию развития и ведения бизнеса на долгосрочную 

перспективу. По мнению экспертов, довольно трудно предсказать, насколько 

затяжным окажется данный кризис. Стоит упомянуть, что усугубляется данная 

ситуация тем, что российская экономика напрямую зависит от цен на сырьевые 

ресурсы. Данное положение требует серьезных структурных реформ.  

Цикличность кризисных явлений в банковской сфере говорит об отсутствии 

системы раннего реагирования на возникающие негативные явления. При этом 

невозможно прогнозировать будущее развитие конкретной ситуации и определить 

уровень воздействия банковской устойчивости на экономическое состояние 

национальной экономики.  

Цель работы – изучение современных тенденций в правовом регулировании 

банковской деятельности в Российской Федерации.  

Поставленная цель определила решение следующих задач:  

 Охарактеризовать сущность и принципы организации 

банковской системы Российской Федерации;  

 Рассмотреть становление и развитие законодательства о банках и 

банковской системе в России;  

 Провести анализ современного состояния банковской системы;  

 Рассмотреть правовой статус ЦБ Российской Федерации;  

 Выявить основные функции ЦБ Российской Федерации;  
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 Рассмотреть ЦБ Российской Федерации как орган регулирования 

и надзора за банковской системой России;  

 Определить  пути  совершенствования 

 законодательства,  

регулирующего банковскую систему Российской Федерации;  

 Выявить перспективы развития банковской системы в России.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере правового регулирования банковской деятельности в 

Российской Федерации.  

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

отношения в сфере правового регулирования банковской деятельности в 

Российской Федерации.   

Научная новизна исследования состоит в том, что автором в комплексном и 

систематизированном виде освещены проблемы деятельности банков в Российской 

Федерации. Элементы новизны носят ряд теоретических и практических 

предложений, сформулированных по результатам проведенного исследования, 

высказанных на научно-практических конференциях и опубликованных в научных 

трудах.  

Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного 

познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь 

теории и практики. Обоснование положений, содержащихся в работе, 

осуществлено путем комплексного применения следующих методов 

социальноправового исследования: историко-правового и логико-юридического.  

Теоретическая значимость исследования: материалы диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе при чтении курсов финансового права, при 

изучении тем, связанных с регулированием банковской деятельности. Сделанные в 

процессе исследования выводы и предложения могут быть использованы для 

дальнейших научных изысканий в данной сфере.  
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Практическая значимость исследования: отдельные положения диссертации 

могут быть использованы при совершенствовании норм законодательства о 

Конституционных (уставных) судах Российской Федерации и ее субъектов. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке законопроектов 

как федерального, так и регионального уровней.  

По теме диссертации опубликовано две научных работы в журналах:  

«Юридический факт», «Научный форум».  

Теоретической базой исследования являются работы следующих авторов: 

Лаврушин О.И., Савченко П.В., Кушлин В.И., Баликоев В.З., Овчинникова Н.Э., 

Коротаева Н.В., и др. Также в работе используются мнения экспертов 

национальной финансовой сферы и российского банковского сообщества, таких 

как Набиуллина Э.С., Греф О.Г., Тосунян Г.А., Соловьев Ю.А., Клепач А.Н., 

Моисеев А.В. и др.  

К базе исследования относятся показатели банковского сектора Российской 

Федерации, данные представлены на официальном сайте Банка России, на 

официальном сайте Росстата, на сайтах рейтинговых агентств.   
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

  

1.1 Методы правового регулирования банковской деятельности: понятие и 

основные принципы  

  

Банковскую деятельность можно определить, как совокупность 

законодательно закрепленных банковских сделок и других сделок, 

осуществляемых кредитными организациями. Следует иметь в виду, что другие 

сделки также можно назвать банковскими, если они осуществляются банками. В 

свою очередь, методы правового регулирования – это есть способы правового 

воздействия на поведение и волю участников регулируемых отношений.  

Деление банковского права на публичное и частное с присущими каждому из 

них своих методов правового регулирования необходимо прежде всего для 

дифференциации «глубины» правового регулирования государством отдельных 

аспектов банковской деятельности. Вопросы банковской деятельности, 

относящиеся к частноправовому регулированию, предполагают использование 

диспозитивного метода правового регулирования, основывающегося 

преимущественно на равенстве сторон и договоре. Публичное банковское право, 

базирующееся на публичном интересе, предполагает императивный метод 

правового регулирования, опирающийся на неравенство сторон и императивные 

предписания, закрепленные в нормативных правовых актах, несоблюдение 

(неисполнение) которых ведет к применению к поднадзорным субъектам мер 

воздействия со стороны регулятора - Банка России.  

Публично-правовые нормы составляют основу современного регулирования  

банковской деятельности.  

Специфика банковской деятельности, роль кредитных институтов в 

современной экономике, особенности их отношений с кредиторами и прежде всего 
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вкладчиками породили необходимость значительного публичного вмешательства в 

деятельность кредитных институтов. Не случайно в настоящее время практически 

во всех странах функционируют органы банковского надзора, основной целью 

которых является поддержание стабильности и развития банковских систем, 

защита интересов кредиторов и вкладчиков.  

Поскольку функционирование банковских систем тесным образом 

переплетается с функционированием денежных систем, с осуществлением задач 

денежно-кредитной политики, реализация целей денежно-кредитной политики 

также обусловливает значительное публичное воздействие на функционирование 

кредитных институтов и существование специальных органов, осуществляющих 

денежно-кредитную политику, воздействующих с помощью специфических 

способов (т.н. инструментов денежно-кредитной политики) на денежную массу, 

находящуюся в обращении, на темпы инфляции и, как следствие, на экономическое 

развитие, на занятость и т.д.  

Правовые нормы, которые закрепляются в нормативных правовых актах, 

входящих в состав банковского права, в зависимости от групп отношений могут 

относиться либо к нормам публичного права, либо к нормам частного права.  

Публичному банковскому праву присущ императивный метод правового 

регулирования, хотя также применяется рекомендательный метод, а некоторые 

правовые формы реализации денежно-кредитной политики внешним образом 

связаны с диспозитивным (основанным на равенстве сторон) методом (например, 

рефинансирование кредитных организаций осуществляется в рамках публично 

признаваемых целей денежно-кредитной политики с помощью таких сделок, как: 

кредит, репо и др.).  

Международное банковское право в основном представляет своды 

рекомендаций. В этом смысле банковскому праву на международном уровне 

присущ рекомендательный метод правового регулирования. Вместе с тем ряд 

актов, прямо затрагивающих банковскую деятельность, был имплементирован в 
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законодательство России путем ратификации соответствующих актов или 

подготовки на их основе национальных правовых актов (например, Женевская 

конвенция 1930 г. «О единообразном законе о переводном и простом векселях»).  

С учетом того что публично-правовое регулирование составляет основу 

современного банковского права как комплексной отрасли законодательства, 

вполне оправданно отнесение банковского права к сфере финансового права, так 

как последнее, регулируя отношения, возникающие в процессе создания, 

распределения и использования фондов денежных средств, объективно 

необходимых в условиях действия товарно-денежных отношений, включает в себя 

в том числе и нормы, регулирующие отношения, в которых участвуют: 

центральный банк как орган денежно-кредитной политики, орган банковского (и 

шире - финансового) надзора и кредитные организации как посредники в 

предоставлении денег экономике и частным хозяйствам, а также иные публичные 

отношения. Правильное определение предмета отрасли необходимо для 

адекватного правового регулирования, которое выражается в способах и методах 

воздействия на общественные отношения.  

При этом остается актуальным высказанная еще в 1959 году О.С. Иоффе 

мысль о том, что «речь при этом идет о постановке вопроса не 

абстрактнотеоретической, а большой практической значимости, поскольку то или 

иное его разрешение не может не оказать влияния на структуру советского 

законодательства, систему советской юридической науки, а также работу 

арбитражных, судебных и хозяйственных органов... государства»1.  

Как известно, в предмет банковского права включают 4 группы 

общественных отношений:  

- во-первых, отношения, складывающиеся в процессе допуска к 

банковской деятельности и надзора за ее осуществлением, в ходе формирования и 

функционирования банковской системы Российской Федерации, в ходе 

                                           
1 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2000. –  С. 697.  
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деятельности Банка России по осуществлению денежно-кредитной политики 

(отношения по государственному регулированию банковской деятельности);  

- во-вторых, отношения, складывающиеся в процессе создания, 

ликвидации и реорганизации кредитных организаций, создания и ликвидации их 

структурных подразделений, отношения между органами управления кредитных 

организаций, акционерами (участниками) и т.п. внутрибанковские отношения;  

- в-третьих, отношения, складывающие в процессе совершения 

банковских операций и сделок (отношения по осуществлению банковской 

деятельности);  

- в-четвертых, отношения с участием организаций банковской 

инфраструктуры, т.е. организаций, создающих условия для эффективного 

осуществления банковской деятельности (инфраструктурные отношения)1.  

Таким образом, из 4-х групп отношений, составляющих предмет банковского 

права, 3 группы относятся к частноправовым, 1 - к публичноправовым.  

При этом данными авторами указывается, что публичные правоотношения, 

возникающие в результате деятельности Банка России, не пересекаются с 

частноправовыми. «Наличие большого количества императивных норм в 

механизме правового регулирования банковской деятельности не приводит к 

стиранию различий между частноправовыми и публично-правовыми нормами», 

однако, несмотря на это, утверждают, что «все общественные отношения, 

складывающиеся в ходе осуществления банковской деятельности, являются 

качественно своеобразными независимо от того, нормами какой ветви права - 

частного или публичного они регулируются», и в связи с этим делают вывод о том, 

что банковское право является комплексной отраслью российского права.  

                                           
1 Банковское право: Учебник/Отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. М.:Проспект, 2013. – С. 10.  
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Вывод этот представляется совершенно необоснованным, поскольку 

отсутствие единства регулируемых отношений является фактором, исключающим 

возможность заявлять о самостоятельности предмета.  

Другие авторы, для разрешения этого противоречия предлагают выделять в 

банковском праве 1) публичное банковское право и 2) частное банковское право1. 

Необходимость такого деления они обосновывают дифференциацией «глубины» 

правового регулирования государством отдельных аспектов банковской 

деятельности. И далее указанные авторы делают вывод о том, что «вопросы 

банковской деятельности, относящиеся к частноправовому регулированию, 

предполагают использование диспозитивного метода правового регулирования, 

основывающегося на равенстве сторон и договоре. Публичное банковское право... 

предполагает императивный метод... опирающийся на неравенство сторон и 

императивные предписания...».  

Иные авторы уточняют, что банковское право использует «комплексный 

метод правового регулирования. Его особенностью является сочетание методов 

публичного и частного права, т.е. метода власти - подчинения и метода 

юридического равенства» 2 . Они полагают, что особенности данного метода 

реализуются в принципах правового регулирования.  

Между тем ни одной нормы права, которая бы демонстрировала 

использование комплексного метода, авторами не приводится. Все нормы права, 

так или иначе включаемые в предмет банковского права, регулируются либо 

гражданско-правовым методом, который использует как императивные, так и 

диспозитивные способы воздействия и характерен тем, что зиждется на 

юридическом равенстве сторон; либо административно-правовым методом, 

                                           
1  Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров // 

Банковское право. –  2014. № 6. –  С. 9.  

2 Банковское право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. –  М.: 

Проспект, 2013. –  С. 14.  
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который также использует как императивные, так и диспозитивные способы 

воздействия, однако одной из сторон в таких отношениях всегда выступает 

юридически властный субъект.  

Следовательно, не императивность или диспозитивность сама по себе 

является специфической чертой метода, а его властно-правовая направленность.  

Хорошим примером административно-диспозитивного метода является ст. 20 

Закона «О банках и банковской деятельности», согласно которой Банк России в 

определенных случаях может отозвать лицензию. Несмотря на применение 

диспозитивного способа воздействия, данная норма является публично-правовой, 

поскольку предполагает применение власти со стороны управомоченного субъекта. 

В качестве примера императивного гражданско-правового метода можно сослаться 

на п. 2 ст. 837 ГК Российской Федерации: по договору банковского вклада любого 

вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию 

вкладчика.   

Таким образом, в сфере банковского права мы не наблюдаем ни единства 

предмета, ни особенного метода, которые бы позволяли говорить о наличии 

соответствующей отрасли права, в связи с чем полагаем верным поддержать 

позицию тех авторов, которые рассматривают банковское право, как отрасль 

законодательства.  

Вместе с тем вопрос об отраслевой принадлежности тех отношений, которые 

традиционно выделяются в предмете банковского права, требует своего 

доктринального разрешения.  

В связи с этим можно рассматривать частноправовые отношения в предмете 

банковского права как часть предмета гражданского права, а публично-правовые - 

как часть предмета административного права.  

  

1.1 Возникновение и развитие методов регулирования банковской деятельности  
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Банковская система - важнейший инфраструктурный элемент экономики 

любого современного государства. К ее основным задачам относится обеспечение 

платежного оборота между экономическими субъектами, аккумулирование 

свободных сбережений и капитала и их последующая трансформация в кредиты и 

инвестиции. Именно поэтому стабильность банковского сектора имеет 

первостепенное значение для развития экономики, общества и государства. Кроме 

того, от состояния банковской системы существенным образом зависит 

защищенность и устойчивость национальной валюты, в том числе ее покупательная 

способность и курс по отношению к иностранным валютам, что непосредственно 

связано с государственным суверенитетом1.  

Даже непродолжительная приостановка выполнения банковской системой 

своих функций может привести к разрушительным последствиям для всей 

экономики в целом. Более того, утрата вкладчиками своих сбережений грозит 

ростом острого социального недовольства. Именно поэтому в таком программном 

документе, как Основные направления единой государственной денежнокредитной 

политики на 2013 г. и период 2014 и 2015 гг., предусмотрено, что от степени 

устойчивости и эффективности работы системы финансового посредничества 

зависит не только выполнение главной цели денежно-кредитной политики по 

поддержанию ценовой стабильности, но и состояние общего макроэкономического 

равновесия2.  

Ввиду указанных причин государство должно постоянно совершенствовать 

механизмы правового регулирования банковской деятельности. Профессор 

А.В.Турбанов утверждает, что, в отличие от иных сфер хозяйственной 

                                           
1 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая 

часть: учебник. –  М., 2003. –  С. 15.  
2  Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 г. и 

период 2014 и 2015 гг. (утв. Банком России) // Вестник Банка России. - № 67. –  2012. –  с.187. 3 

Михайлов М.В. Обеспечение стабильности банковской системы Российской Федерации как 

финансовая деятельность государства // Банковское право. –  2012. - № 5. – с. 34.  
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деятельности, где превалируют частноправовые методы воздействия, обеспечение 

устойчивости и развития банковской системы достигается в первую очередь 

посредством ее публично-правового регулирования и только во вторую - при 

помощи инструментов частноправового, а также саморегулирования3. Нормы 

банковского права, направленные на достижение стабильности и устойчивости 

банковской системы, именуются пруденциальными (от англ. prudent – 

«благоразумный, предусмотрительный»). В научной литературе встречается и 

такая точка зрения, согласно которой общественные отношения по обеспечению 

стабильности банковского сектора являются финансово-правовыми и лежат в 

плоскости финансовой деятельности государства1.  

Антикризисные меры в банковской сфере не являются для современной 

России уникальным явлением. Банковская деятельность, будучи высокорисковой, 

сталкивалась с кризисами во все периоды своего развития. Необходимо отметить, 

что в дореволюционной России действовало наиболее прогрессивное для того 

времени законодательство о предупреждении банкротства банков. Во времена 

Российской империи государство самым непосредственным образом вмешивалось 

в банковскую деятельность с целью предупреждения банкротства банков. В России, 

в отличие от других стран, банковский крах не считался частным делом 

капиталистов, а являлся вопросом государственной важности, требующим 

правительственного вмешательства для предотвращения банкротства или по 

крайней мере ликвидации его последствий. Смысл «вмешательства» заключался во 

всяческой поддержке коммерческих банков, и оно проводилось как 

непосредственно Министерством финансов, так и с помощью Государственного 

банка 2 . Государство, роль которого в России всегда была велика, в целях 

преодоления денежных затруднений, экономических и политических пертурбаций 

                                           
1 Турбанов А.В. Антикризисные механизмы в банковской системе // Деньги и кредит.  

Банковское право. –  2012. –  № 1. –  С. 23.  
2 Калитов Д.Е. Участие государства в предупреждении банкротства банков в дореволюционной 

России // Банковское право. –  2013. –  № 1. –  С. 28.  



15  

  

сформировало правительственную политику, суть которой заключалась в 

стремлении сохранить и упрочить действующие банки, не допустить их 

банкротства в периоды банковских кризисов. Частью правительственной политики 

являлось формирование «развернутого» банковского законодательства и его 

совершенствование путем издания «правил и законоположений, которые могли бы 

упрочить самое положение существовавших кредитных учреждений».  

Учитывая изложенное, представляется не только любопытным, но и крайне 

важным показать становление российского банковского законодательства и его 

совершенствование в целях предупреждения банкротства банков.  

Общеизвестно, что «со времен великого преобразователя» Россия очень 

многие институты заимствовала в более развитых странах Западной Европы. Не 

является исключением учреждение банков, появившихся в России только во второй 

половине XVIII в., т.е. гораздо позже западноевропейских аналогов.  

Вместе с тем следует обратить внимание на имевшую место закономерность, 

согласно которой переносимые в Россию институты зачастую принимали 

отличный от иностранного самобытного оттенка. В полной мере это относится к 

правовому обеспечению банковской деятельности, которое отличало строгое 

законодательное регулирование всех сторон банковской деятельности при 

постоянной поддержке государства.  

Во властных кругах того времени прочно обосновалось убеждение о том, что 

когда банк действует без всяких правил, то дело «не могло быть прочно». Более 

того, господствовал взгляд о недопустимости деятельности банка вне его 

законодательной регламентации, поскольку предоставление полной свободы 

может быть вредным как для народного и государственного хозяйства, так и для 

самого банка. Поэтому первые нормы, регламентирующие банковскую 

деятельность, мы находим уже в самих указах российских императоров об 

учреждении банков, имевших силу закона согласно известной древней норме, 

действовавшей до 1906 г.: «То, что император постановил путем письма и подписи 
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или предписал, исследовав дело, или вообще высказывал, или предписывал 

посредством эдикта, как известно, является законом».  

Указ императрицы Елизаветы Петровны от 13 мая 1754 г. об учреждении в 

России государственных заемных банков для дворян и купечества предписывал, 

что надлежит делать, чтобы гарантировать возврат выданных ссуд, - «для 

осторожнейшего возвращения выданных денег, ссуды производить не только под 

верный залог, но и требовать поручителей из надежнейших лиц».  

Более детальное регламентирование банковской деятельности содержится в 

правилах и уставах банков, которые также утверждались верховной властью и по 

праву считались законами по банковскому делу или, выражаясь языком второй 

половины XVIII - XIX вв., «узаконениями по кредитной части».  

С течением времени банковские правила и уставы наполнялись все большим 

количеством норм, регламентировавших банковскую деятельность, что находит 

свое подтверждение при анализе Манифеста от 18 декабря 1797 г. об учреждении 

Вспомогательного банка для дворянства. Изначально указанный документ состоял 

из 39 пунктов Правил. Впоследствии, 17 февраля 1798 г., император утвердил устав 

Вспомогательного банка, расширив его до 67 статей1.  

Другим примером, показывающим стремление законодателя к наиболее 

полной регламентации отдельных сторон банковской деятельности путем внесения 

дополнений в действующие правовые акты, является издание в 1819 г. 

дополнительных статей к уставу Коммерческого банка, которые установили 

подробный порядок операций трансфертов между Санкт-Петербургом и Москвой 

и ссуд под товары.  

Попутно отметим, что банковские уставы составлялись самими банками 

непосредственно для каждого из них. В частности, профессор В.Т. Судейкин, 

                                           
1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание I (далее - ПСЗ. Собр. I). –  Т. XXIV. –  

№ 18274. // Под редакцией М.М. Сперанского. / Изд-во: Тип. II Отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии, – Спб.  
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описывая процесс создания дворянского банка в Лифляндии, являвшейся 

прибалтийской окраиной Российской империи, отмечал, что банки учреждались 

«на основании представленных остзейцами уставов».  

В уставах содержались общие положения о цели учреждения банка, размере 

и порядке образования капитала, управлении предприятием, операциях. Перечень 

проводимых банком операций, содержащихся в банковском уставе, был 

исчерпывающим, под каждую операцию были подведены четкие основания.  

Многими исследователями и политическими деятелями отмечена позитивная 

роль Закона от 31 мая 1872 г., который в условиях разразившегося в России в 1873 

г. банковского кризиса, а также его обострения в 1876 г. выполнил свое основное 

предназначение, остановив спекулятивное учредительство банков и предотвратив 

жесточайшую конкуренцию в банковском секторе с последующими массовыми 

банкротствами.  

Так, И.И. Левин пришел к выводу, что в то время между банками 

действительно имела место чрезмерная и ожесточенная конкуренция1.  

Позже Министр финансов Н.Х. Бунге также поддержал Закон от 31 мая 1872 

г., который, являясь мерой исключительно временной с точки зрения свободного 

учредительства банков, положил предел учредительской банковской спекуляции и 

упрочил существование большей части акционерных банков.  

Следует отметить, что кризисные 70-е гг. XIX в. в России были отмечены 

разного рода злоупотреблениями в банковском деле. Среди самых 

распространенных были случаи, когда правление банка в целях извлечения 

повышенной прибыли проводило рискованные операции зачастую без ведома 

акционеров. В частности, выдавались кредиты постоянным партнерам банка без 

достаточного и благонадежного обеспечения. Последствия такой рискованной 

банковской деятельности не заставили себя долго ждать и привели в 1875 г. к 

                                           
1 Левин И.И. Акционерные коммерческие банки в России: Сборник / Под науч. ред. А.А. Белых. 

–  М.: Дело, 2010. –  С. 255.  
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первому банковскому краху - банкротству Московского коммерческого ссудного 

банка. Указанный банк на момент крушения имел обязательства перед вкладчиками 

на 14 млн. руб., что не могло не вызвать паники, быстро распространившейся 

сначала в межбанковской среде, а затем среди связанных с банками контрагентов, 

встревожив финансовый мир даже вне России.  

Несмотря на индивидуальные причины первого банковского краха, он 

являлся показателем состояния всех коммерческих банков, готовых на 

рискованные операции и даже злоупотребления ради получения акционерами 

повышенных дивидендов. В указанный период времени многие банки не дошли до 

процедуры банкротства только благодаря активному вмешательству государства, 

оказавшего таким банкам прямую финансовую помощь.  

Правительство вынуждено было реагировать, поскольку было очевидно, что 

действующее правовое регулирование банковской деятельности не могло 

предоставить надежных гарантий вкладчикам, доверяющим банкам свои капиталы, 

и оградить акционеров от злоупотреблений со стороны банковских администраций. 

Пятого апреля 1883 г. был принят Закон, одной из целей которого являлось 

«ограждение банковых акционеров от злоупотреблений со стороны правлений». 

Новые положения, направленные на предотвращение злоупотреблений, включали 

в себя: запрещение совместительства в двух кредитных учреждениях, запрещение 

членам правления и директорам пользоваться вексельным кредитом в банке, 

ограничение максимального кредита, открываемого отдельному клиенту, 

ограничение числа голосов акционера на общем собрании, установление 

обязательного соотношения между наличностью кассы и обязательствами банка, 

установление обязательного соотношения между капиталами и обязательствами 

банка, ограничение дивидендов для образования особого запасного капитала, 

установление порядка хранения особого запасного капитала, установление 

возможности правительственной ревизии банка по требованию акционеров.  
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Следует также сказать несколько слов о Законе от 22 мая 1884 г., который 

был сильно востребован деловыми кругами и призван урегулировать «порядок 

ликвидации частных и общественных кредитных установлений».  

Согласно указанному Закону кредитные учреждения закрывались не только 

ввиду несостоятельности, но и в том случае, если складочный, основной, 

оборотный или паевой капитал уменьшится от понесенных убытков на одну треть. 

Вместе с тем пайщики и городские общественные управления могли предотвратить 

закрытие банков, если ими вносились достаточные средства на восстановление 

утраченных капиталов, «благодаря чему означенные учреждения были сохранены 

и упрочены»1.  

Таким образом, государство, во-первых, приняв Закон 1872 г., фактически 

ослабило действие банковского кризиса, начавшегося в 1873 г. и длившегося до 

начала 80-х гг. XIX в., когда финансовые власти страны объявили, что банковский 

кризис закончился, и в банковском деле началось оживление: поступают 

ходатайства об увеличении капиталов существующих банков при высокой премии 

на акции, банки переполнены все возрастающими вкладами, значительны размеры 

прибыли, превышающие среднюю промышленную прибыль. Во-вторых, Законы 

1883, 1884 гг., принятые по результатам указанного кризиса, в том числе по 

выявленным многочисленным злоупотреблениям в банковском деле, явились 

достаточно эффективным правовым противодействием в борьбе с последствиями 

кризиса, усилив защиту интересов вкладчиков и рядовых акционеров банков.  

Таким образом, правовое регулирование банковской деятельности в России 

начало формироваться одновременно с учреждением первых банков, т.е. со второй 

половины XVIII в., поступательно совершенствовалось государством, в том числе 

под воздействием различных кризисных явлений, и было прервано событиями 1917 

                                           
1  Калитов Д.Е. Становление банковского законодательства дореволюционной России и его 

совершенствование в целях предупреждения банкротства банков // Банковское право. –  2013. –   

№ 3. –  С. 68 –  77.  
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г., полностью изменившими общественный и правовой уклад жизни общества. За 

указанный период времени в России было создано прогрессивное самобытное 

банковское законодательство, включающее различные источники банковского 

права: Устав кредитный, отдельные законы по банковскому делу, банковские 

уставы. Благодаря указанному банковскому законодательству деятельность всех 

существовавших в стране банков, а именно государственных, общественных и 

частных, находилась в правовом поле. Для сравнения отметим, что за аналогичный 

период времени в Западной Европе на основании законов действовали, главным 

образом, эмиссионные банки, частные банки руководствовались не специальным 

банковским законодательством, а общими гражданскими и торговыми законами. 

Некоторые зачатки банковского законодательства имелись в XIX - начале XX в. 

только в США.  

Действующее в России банковское законодательство неоднократно 

совершенствовалось государством с целью предупреждения банкротства банков 

при банковских кризисах путем принятия соответствующих законов, носящих 

фактически антикризисный характер. По этому поводу приват-доцент И.И. Левин 

отмечал, что банковский кризис, имевший место в России в 70-х гг. XIX в., который 

проявился в увлечении банков учредительством, ошибках банков, не накопивших 

еще достаточного запаса знаний и опыта, злоупотреблениях, заставил 

правительство подумать о регулировании деятельности банков путем 

законодательных норм.   

Изложенное позволяет говорить о наличии в дореволюционной России 

«развернутого» банковского законодательства, активно совершенствуемого 

государством под воздействием "насущных потребностей общественной жизни", в 

том числе банковских кризисов.   

  

1.2 Правовые особенности организации банковской системы Российской  
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Федерации в условиях реформирования экономических отношений  

  

На современном этапе государство также констатирует необходимость 

продолжения усилий по повышению устойчивости банковского сектора. Данная 

позиция отражена в Заявлении Правительства Российской Федерации № 1472 

пП13, Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития 

банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г.»1.  

Теперь рассмотрим методы пруденциального регулирования, которые 

содержатся в действующем банковском законодательстве.  

В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»2 (далее - Закон о  

Банке России) в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк 

России может устанавливать следующие обязательные нормативы:  

1) предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный 

капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной 

форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала; 2) максимальный 

размер риска на одного заемщика или группу  связанных заемщиков;  

3) максимальный размер крупных кредитных рисков;  

4) нормативы ликвидности кредитной организации;  

5) нормативы достаточности собственных средств (капитала);  

6) размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков;  

7) минимальный размер резервов, создаваемых под риски;  

                                           
1 Заявлении Правительства Российской Федерации № 1472 п-П13, Банка России № 01-001/1280 

от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 

2015 г.»// Вестник Банка России// Вестник// № 21. –  20.04.2011. –  с. 51. 2 Собрание 

законодательства РФ. –  15.07.2002. –  № 28. Ст. 2790.  
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8) нормативы использования собственных средств (капитала) 

кредитной организации для приобретения акций (долей) других 

юридических лиц;  

9) максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской 

группой) своим участникам (акционерам).  

Перечисленные обязательные нормативы устанавливаются подзаконными 

актами Банка России. Так, Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об 

обязательных нормативах банков»1 устанавливает числовые значения и методику 

расчета следующих обязательных нормативов банков: достаточности собственных 

средств (капитала); ликвидности; максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков; максимального размера крупных 

кредитных рисков; максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам); 

совокупной величины риска по инсайдерам банка; использования собственных 

средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических 

лиц.  

Акты Банка России, принятые в соответствии с Законом о Банке России и 

Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» 2 , закрепляют экономически обоснованные требования, 

предъявляемые к функционированию кредитных организаций в целях повышения 

их финансовой устойчивости и минимизации рисков не ликвидности и 

неплатежеспособности. Кредитные организации обязаны ежедневно соблюдать 

данные требования, а территориальные учреждения Банка России осуществляют 

надзор за соблюдением банками обязательных нормативов. Эти меры 

                                           
1  Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах 

банков»//Вестник Банка России»// Вестник//№ 74. 21.12.2012. – с. 72.  
2 Собрание законодательства РФ. // «О банках и банковской деятельности». –  05.02.1996. –   № 

6. –  Ст. 492.   
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пруденциального регулирования направлены на функционирование банковской 

системы в «штатном режиме». Однако, как уже говорилось, банковская 

деятельность периодически претерпевает кризисные явления. Мировой финансово-

экономический кризис, поразивший Россию в 2008 - 2009 гг., показал, что 

отечественная банковская система не в состоянии самостоятельно противостоять 

системным банковским кризисам1.   

В целях сохранения системной стабильности потребовалось 

полномасштабное вмешательство государства, заключавшееся в применении 

различных мер по предупреждению банкротства банков на основании принятых в 

экстренном порядке антикризисных законов. На смену или в дополнение к законам, 

предназначенным для обычной ситуации, принимались законы, содержащие 

антикризисные механизмы, по сути, исключительного характера. В результате был 

предотвращен коллапс банковской системы, обеспечены условия для 

послекризисного восстановления деятельности банков, а также наработан 

позитивный опыт финансового оздоровления банков.  

В ходе последнего кризиса были приняты следующие Федеральные законы:  

- от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федерации»;  

- от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для 

укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 г.» 

(далее - Закон № 175-ФЗ);  

- от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ «Об использовании государственных 

ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков».  

                                           
1  Калитов Д.Е. Становление банковского законодательства дореволюционной России и его 

совершенствование в целях предупреждения банкротства банков // Банковское право. –  2013. –  

№ 3. –  с.77.  
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Указанные акты внесли существенные изменения в банковское 

законодательство, законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций.  

В соответствии с Законом № 175-ФЗ Банк России вправе предложить 

Агентству по страхованию вкладов (далее - АСВ) принять участие в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка. При этом меры по предупреждению 

банкротства банков распространяются только на участников системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации. Закон о санации банков отразил необходимость сочетания 

частноправовых и публично-правовых средств регулирования соответствующих 

отношений. Меры по санации банков могут применяться, с одной стороны, в целях 

обеспечения защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банков, с 

другой - для поддержания стабильности банковской системы (ст. 1 Закона   

№ 175-ФЗ). Тем самым при определении целей санации подчеркивается 

необходимость защиты публичных и частных интересов1.  

Для решения вопроса о целесообразности участия АСВ в осуществлении мер 

по предупреждению банкротства банка Банк России совместно с АСВ может 

осуществить оценку финансового положения этого банка. В целях «спасения» 

кредитной организации на основе согласованного с Банком России плана АСВ 

осуществляет финансовую помощь инвестору, который, участвуя в уставном 

капитале проблемного банка, осуществляет меры по предупреждению банкротства. 

В том случае, когда инвестора найти не удалось, финансовое оздоровление 

осуществляется непосредственно АСВ и кредитная организация фактически 

переходит под контроль Агентства.  

По словам генерального директора АСВ (в 2004 - 2012 гг.) профессора 

А.В.Турбанова, за период действия Закона № 175-ФЗ были приняты решения о 

                                           
1  Кряжков А.В. Публично-правовые и частноправовые начала в деятельности Агентства по 

страхованию вкладов // Журнал российского права. –  2013. № 1. – с. 278.  
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санации 18 банков, которые являются значимыми для банковской системы России 

либо системообразующими в регионах.   

Принимая во внимание весьма успешную практику применения данного 

антикризисного закона, представляется необходимым придать ему статус 

постоянно действующего.  

Подводя итог вопросам становления российского банковского 

законодательства и его совершенствования в целях предупреждения банкротства 

банков, можно сделать следующие выводы.  

Важной характерной чертой российского банковского законодательства 

являлась его направленность на сохранение действующих банков, предупреждение 

банковских крахов и связанных с ними экономических потрясений. Что касается 

иностранного правового регулирования банковской деятельности, то оно до 

событий Великой депрессии вообще не ставило своей задачей предупреждение 

банкротства банков в периоды банковских кризисов. Подтверждением этому может 

служить вывод профессора В.Т. Судейкина в отношении английских частных 

банков, которые в отдельные моменты истории «валились» чуть ли не сотнями, но 

это обстоятельство не побуждало английских законодателей принимать какие-то 

меры, направленные на изменение действующего правового регулирования, 

поскольку они опасались таким вмешательством подорвать развитие кредитных 

учреждений страны.  

Результатом развития российского банковского законодательства являлось 

отсутствие в стране массового банкротства банков в кризисные периоды ее 

развития, в то время как в странах Западной Европы и США в XIX - начале XX в.  

массовые банкротства банков были не редки.  
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ГЛАВА 2. РОЛЬ БАНКА РОССИИ В ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

2.1 Правовой статус ЦБ Российской Федерации  

  

Правовой статус Банка России уделяется достаточно внимания в научной 

литературе. Все исследователи согласны с тем, что Банк России имеет особый 

статус. С одной стороны, он обладает мощными полномочиями, которые 

проявляются, среди прочего, в управлении национальной платежной системой. С 

другой стороны, Банк России имеет право вести банковские операции, а также 

получать прибыль от своей деятельности.   

Привлечение прибыли не является целью деятельности Банка России, однако 

Банк России не запретил предпринимательскую деятельность в законодательстве. 

Более того, как указано Л. Г. Ефимовой, Банку России поручено осуществлять свои 

расходы за счет собственных доходов. Следовательно, «Банк России не сможет 

полностью освободиться от деятельности, направленной на получение прибыли, 

иначе это будет без финансирования, и все назначенные управленческие задачи не 

будут решены».   

Таким образом, руководство Банка и его прибыльная деятельность 

взаимосвязаны. «Прибыльный банк России может не только осуществлять 

банковские операции и операции, но и осуществлять полномочия государственного 

органа».  

Однако при осуществлении приносящей доход деятельности также 

проявляется особенность правового статуса Банка России. «Из-за специфики 

основных функций Банка России, которые не могут быть реализованы без 

коммерческой деятельности, они не должны преследовать их ради прибыли, но с 

другими целями, определенными законом».   
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Вышеупомянутый тезис можно проиллюстрировать на примере того, как 

уполномоченный орган Банка России привлекает дополнительные коммерческие 

преимущества контрагентам Банка России и является серьезной дополнительной 

гарантией для них.   

Таким образом, для предотвращения возникновения ситуаций, угрожающих 

финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России имеет право 

заключать соглашения, направленные на компенсацию части убытков, понесенных 

субъектами национальной платежной системы. Такие соглашения можно 

заключить:  

- с кредитными организациями, чтобы компенсировать им часть убытков 

(расходов), понесенных ими в сделках с другими кредитными организациями, 

которые отозвали лицензию на проведение банковских операций;  

- с лицами, выполняющими функции центрального контрагента, с тем 

чтобы компенсировать им часть убытков (расходов), понесенных в их сделках с 

участниками клиринга, которые отменили (аннулировали) лицензию на 

осуществление соответствующего типа деятельности.  

Кроме того, только Банк России имеет возможность предоставлять 

«быстрые» кредиты - внутридневные и овернайт-кредиты, предназначенные для 

погашения задолженности к концу торгового дня, если у участников расчетов 

недостаточно ликвидности. получая прибыль, но осуществляемую Банком России 

в этой форме, позволяет минимизировать возникновение рисков неплатежей в 

национальной платежной системе, предоставленные ссуды могут завершить свои 

платежные операции.  

Подумайте, в каком качестве Банк России работает в национальной 

платежной системе, осуществляя деятельность, приносящую доход.  

1. Деятельность Банка России как оператора по переводу средств. Услуги 

оператора по переводу денежных средств Банк России имеет право предоставлять 



28  

  

как в платежной системе Банка России, так и в другой платежной системе на 

основании соглашения с оператором платежной системы.  

Среди банковских операций, которые Банк России имеет право выступать в 

качестве оператора денежных переводов, являются:  

- открытие и ведение корреспондентских счетов иностранных 

центральных (национальных) банков в российских рублях;  

- услуги по переводу денег;  

- услуги по переводу средств от имени иностранных центральных 

(национальных) банков на их счетах.  

Услуги по переводу денежных средств включают принятие на исполнение 

(составление) распоряжения о перечислении средств в рамках применимых форм 

безналичных расчетов и исполнения заказа. Передача средств также включает 

перевод средств со счетов для кассовых услуг.  

В качестве оператора для перевода средств в платежную систему Банка 

России Банк России:  

- открывает и ведет банковские счета для участников системы 

банковских электронных срочных платежей (системы BESP);  

- перечисляет деньги на банковские счета;  

- предоставляет внутридневные кредиты и кредиты овернайт.  

Банк России, действующий в качестве оператора для перевода средств, 

применяет положения Закона о Национальной платежной системе, устанавливая 

порядок осуществления этой деятельности, а именно:  

- обязательство соблюдать порядок оказания платежных услуг (п. 

1 ст. 4);  

- обязательство соблюдать правила передачи средств (статьи 5, 6, 

8); - обязательство гарантировать банковскую тайну в платежной системе;  

- обязательство защищать информацию в платежной системе (ст. 

27) и т. д.  
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2. Деятельность Банка России как оператора платежной системы Банка 

России. В этом статусе Банк России обеспечивает функционирование и развитие 

платежной системы Банка России.  

В платежной системе Банка России Банк России предоставляет не только 

услугу по переводу денег, содержание которой упоминалось выше, но и 

информационные услуги, а также услуги по созданию копий электронных 

сообщений, содержащих клиентские заказы на бумаге.  

Информационные услуги Банка России включают:  

- отправка информации Банка России по требованию клиента;  

- отправка через Банк России информации, касающейся перевода 

средств, другой информации с использованием электронных сообщений, 

инкассовых поручений, платежных требований в электронной форме;  

- составление и отправку Банком России по поручению клиента, заказы 

на оплату в электронном виде.  

Услуги по созданию печатной копии электронных сообщений включают 

печать и выдачу клиенту печатной копии электронных сообщений.  

Платежная система Банка России в значительной степени гарантирует 

безопасность крупных платежей, проходящих через нее, поскольку они проводятся 

через корреспондентские счета в Банке России.   

Кроме того, система BESP предоставляет критерии доступа к ней и порядок 

осуществления платежей таким образом, чтобы существенно гарантировать 

предотвращение невозможности невыплаты обязательств участниками системы. 

«Центральные банки могут снизить системный риск, минимизируя отставание в 

расчетах (даже в течение рабочего дня), обеспечивая реальные гарантии 

урегулирования и соблюдения принципа ограничения рисков для частных систем, 

которые перечисляют крупные платежи, а также для расчетов по сети"1.  

                                           
1 Кондратенко М.Д. Системы безналичных расчетов (зарубежный опыт и российский платежный 

механизм): Дисс ... к.э.н. наук. –  М., 2000. –  С. 53.  
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3. Деятельность Банка России в качестве оператора услуг платежной 

инфраструктуры.  

Этот статус был приобретен Банком России на основании ст. 16 Закона о 

национальной платежной системе. В то же время Банк России имеет право 

объединить функции операционного центра, расчетного клирингового центра и 

расчетного центра. Банк России имеет право совмещать функции оператора услуг 

платежной инфраструктуры и оператора платежной системы.  

Статья 46.1 Закона о банковской деятельностие России устанавливает, что 

Банк России имеет право предоставлять возмещаемые услуги для передачи 

финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим 

лицам, а также иностранным кредитным организациям, международным 

организациям, иностранным центральным (национальных) банков на основании 

заключенных с ними соглашений.   

Порядок оказания этих услуг Банком России регулируется Инструкцией 

Банка России от 5 октября 2015 года № 3814-У «О порядке предоставления Банком 

России услуг по передаче финансовых сообщений в кредит» Организации и их 

клиенты - юридические лица». Основой для предоставления услуг является 

договор. Суть этой услуги - обмен электронными сообщениями о финансовых 

транзакциях с использованием системы финансовой отчетности Банка России. В 

декабре 2015 года Банк России запустил Систему передачи финансовых сообщений 

Банка России (SPFS), которая является российским эквивалентом системы SWIFT, 

международной межбанковской системы для передачи и оплаты информации. 

Совет директоров является коллегиальным органом. Он определяет основные 

направления деятельности Центрального банка и осуществляет управление и 

управление Центральным банком. Совет директоров состоит из председателя 

Центрального банка и еще 12 членов.   

Члены Совета директоров назначаются Государственной Думой сроком на 4 

года по предложению Председателя Центрального Банка (список членов 
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согласовывается с Президентом Российской Федерации). Они также могут быть 

уволены с должности до истечения четырехлетнего срока Государственной Думой. 

Члены совета директоров не могут быть депутатами (членами) законодательных 

(представительных) органов власти, а также членами Правительства Российской 

Федерации, не могут находиться в политических партиях, занимать должности в 

общественно - политических и религиозных организациях. Председатель 

Центрального банка либо замещающее его лицо председательствует на заседаниях 

Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются большинством 

голосов от числа лиц, присутствующих в кворуме семи человек, и обязательного 

присутствия Председателя Центрального банка либо лица, которое его заменяет. 

Председатель Банка России имеет решающий голос.  

Функции Совета директоров:  

- в сотрудничестве с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики;  

- утверждает годовой отчет Банка России;  

- рассматривает и утверждает бюджетные сметы Центрального 

банка;  

- определяет структуру Банка России;  

- устанавливает формы и размеры вознаграждения работников;  

Принимает решения: о создании и ликвидации институтов и организаций 

Центрального банка, об установлении обязательных стандартов для кредитных 

организаций, размере резервных требований, изменениях процентных ставок 

Центрального банка и т. д.  

В целях совершенствования денежно-кредитной системы Российской 

Федерации в Банке России создается Совет Национального банка (НБС). В отличие 

от совета директоров, этот орган является консультативным. Совет Национального 

банка состоит из представителей Президента Российской Федерации, 
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Правительства Российской Федерации, Федеральных палат. Российской 

Федерации, Банка России, кредитных организаций, а также экспертов. Министр 

финансов Российской Федерации и Министр экономики Российской Федерации 

являются членами НБС. Члены совета осуществляют свою деятельность на 

добровольной основе. Председатель Центрального банка является Председателем 

НБС.  

Функции НБС: рассматривает концепцию совершенствования банковской 

системы Российской Федерации, проект руководящих принципов для единого 

государственного ССП и т. Д.  

Председатель Банка России назначается на должность Государственной 

Думой по предложению Президента Российской Федерации сроком на четыре года. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Банка России более 

трех сроков подряд. Председатель Центрального банка является Председателем 

НБС.  

Полномочия Председателя Центрального банка: действует от имени 

Центрального банка и представляет его интересы без доверенности; 

председательствует на заседаниях Совета директоров; подписывает нормативные 

акты Центрального банка и другие документы; назначает и освобождает от 

должности заместителей Председателя Центрального банка, возлагает на них 

обязанности; подписывает приказы и дает инструкции, обязательные для всех 

сотрудников Центрального банка, его предприятий, учреждений и организаций; 

несет полную ответственность за деятельность Центрального банка; обеспечивает 

выполнение функций Центрального банка в соответствии с законом.  

Таким образом, Банк России занимает двойную позицию в национальной 

платежной системе. С одной стороны, это регулятор национальной платежной 

системы. С другой стороны, он осуществляет предпринимательскую деятельность, 

которая тесно связана с ее основными задачами. При осуществлении 

предпринимательской деятельности Банк России должен сначала оценить, как это 
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повлияет на стабильность рубля, стабильность банковских, национальных 

платежных и финансовых систем, и только тогда - сумма прибыли.   

  

  

  

  

2.2 ЦБ Российской Федерации как орган регулирования и надзора за 

банковской системой России  

  

В связи с преобразованием Банка России в мегарегулятор финансового рынка 

страны цели его деятельности, функции и полномочия претерпели существенные 

изменения. Отметим основные изменения.  

Во-первых, Банк России, став мегарегулятором финансового рынка страны, 

хотя и сохранил все свои прежние функции и полномочия, но при этом в 

формулировку некоторых из них были внесены изменения и дополнения, 

уточняющие и расширяющие содержание этих функций и полномочий.  

Во-вторых, Банк России унаследовал все основные полномочия 

упраздненной Федеральной службы по финансовым рынкам России, в связи с чем 

его полномочия качественно расширились.  

В-третьих, Банк России в новом качестве получил функции, которых не было 

ни у ФСФР России, ни у Банка России.  

Если цели деятельности Банка России до передачи ему полномочий ФСФР 

России ограничивались защитой и обеспечением устойчивости рубля, развитием и 

укреплением банковской системы Российской Федерации, обеспечением 

стабильности и развития национальной платежной системы, то после получения 

полномочий ФСФР России к целям его деятельности добавились развитие 

финансового рынка Российской Федерации и обеспечение его стабильности (ст. 3 

Закона о Банке России в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 № 162-ФЗ и от  

23.07.2013 № 251-ФЗ).  
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Соответственно расширились функции, выполняемые Банком России. Если в 

роли государственного органа по регулированию, контролю и надзору на рынке 

банковских услуг Банк России выполнял функции, перечисленные в ст. 4 Закона о 

Банке России (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ), в том числе во 

взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывал и 

проводил единую государственную денежно-кредитную политику, то в новом 

качестве он стал во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывать и проводить политику развития и обеспечения стабильности 

функционирования еще и финансового рынка (п. 1 ст. 4, ст. 45.1 Закона о Банке 

России в ред. Закона № 251-ФЗ). В связи с этим Закон № 251-ФЗ вменил в 

обязанность Банку России публиковать не менее двух раз в год обзор финансовой 

стабильности экономики страны, осуществлять мониторинг состояния 

финансового рынка Российской Федерации на предмет выявления ситуаций, 

угрожающих финансовой стабильности Российской Федерации, и разрабатывать 

меры, направленные на снижение этих угроз, а также один раз в три года 

представлять в Государственную Думу проект основных направлений развития и 

обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской 

Федерации (ст. 45.1 - 45.3 Закона о Банке России в ред. Закона № 251-ФЗ).  

Далее, Банк России стал принимать решения о государственной регистрации 

негосударственных пенсионных фондов (п. 8.1 ст. 4 Закона о Банке России); 

осуществлять регулирование, контроль и надзор за деятельностью НФО в 

соответствии с федеральными законами (п. 9.1 ст. 4 Закона о Банке России), т.е. 

принимать решения, входившие в компетенцию ФСФР России: проводить 

проверку деятельности НФО, направлять им обязательные для исполнения 

предписания, а также применять к НФО предусмотренные федеральными законами 

меры воздействия (ст. 76.5 Закона о Банке России в ред. Закона   

№ 251-ФЗ). В соответствии со ст. 76.6 Закона о Банке России он стал устанавливать 

для НФО сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой 
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информации, предусмотренной федеральными законами. Став мегарегулятором 

финансового рынка, Банк России начал вести базы данных о НФО, их должностных 

лицах и иных лицах, в отношении которых он получает персональные данные в 

рамках, возложенных на него функций (ст. 76.7 Закона о Банке России). В прежнем 

своем качестве Банк России выполнял аналогичные функции лишь в отношении 

банков и небанковских кредитных организаций.  

Кроме того, Банк России стал осуществлять регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных 

бумаг (п. 10 ст. 4 Закона о Банке России). Как известно, соответствующие 

полномочия Банк России имел и раньше, но лишь применительно к ценным 

бумагам кредитных организаций, а теперь его компетенция распространилась на 

ценные бумаги всех эмитентов. Более того, в новом качестве Банк России стал 

осуществлять контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований 

законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных 

бумагах (п. 10.1 ст. 4 Закона о Банке России), а также осуществлять регулирование, 

контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах (п. 

10.2 ст. 4 Закона о Банке России).  

Расширились функции Банка России, имеющие отношение к определению 

правил бухгалтерского учета и отчетности. Так, если раньше в функции Банка 

России входило установление правил бухгалтерского учета и отчетности лишь для 

банковской системы России, то в новом качестве в его обязанности вошло 

утверждение отраслевых стандартов бухгалтерского учета, плана счетов 

бухгалтерского учета и порядка его применения не только для кредитных 

организаций и Банка России, но и для НФО (п. 14 ст. 4 Закона о Банке России).  

Далее, став мегарегулятором финансового рынка, Банк России начал 

осуществлять официальный статистический учет прямых инвестиций в 

Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 16.2 ст. 4 Закона о 
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Банке России); самостоятельно формировать статистическую методологию прямых 

инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской 

Федерации за рубеж (п. 16.3 ст. 4 Закона о Банке России); проводить анализ и 

прогнозирование состояния экономики Российской Федерации и публиковать 

соответствующие материалы и статистические данные (п. 18 ст. 4 Закона о Банке 

России); осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком (п. 18.3 ст. 4 Закона о 

Банке России); осуществлять защиту прав и законных интересов акционеров и 

инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и 

выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым 

законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному 

страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по 

негосударственному пенсионному обеспечению (п. 18.4  ст. 4 Закона о Банке 

России).  

Раньше Банк России консультировал Министерство финансов Российской 

Федерации по вопросам выпуска государственных ценных бумаг Российской 

Федерации и погашения государственного долга Российской Федерации лишь с 

учетом их воздействия на состояние банковской системы Российской Федерации и 

приоритетов единой государственной денежно-кредитной политики. Теперь же 

Банк России, консультируя Министерство финансов Российской Федерации, 

должен учитывать также воздействие названных факторов на состояние всего 

финансового рынка страны (ч. 4 ст. 21 Закона о Банке России). Также если раньше 

годовой отчет Банка России включал в том числе анализ состояния банковской 

системы Российской Федерации, то теперь он должен включать анализ состояния 

финансового рынка Российской Федерации в целом и национальной платежной 

системы (ч. 3 ст. 25 Закона о Банке России).  
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К числу важных изменений, внесенных в Закон о Банке России в связи с 

преобразованием Банка России в мегарегулятор финансового рынка, следует 

отнести положение, сформулированное в ст. 34.1 этого Закона, согласно которому 

основной целью денежно-кредитной политики признается защита и обеспечение 

устойчивости рубля посредством поддержки ценовой стабильности, в том числе 

для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического 

роста. Это означает, что защита и обеспечение устойчивости рубля посредством 

ценовой политики впервые провозглашаются основной целью денежно-кредитной 

политики Банка России и средством для формирования условий сбалансированного 

и устойчивого экономического роста. На наш взгляд, вопросу об ответственности 

Банка России за экономическое развитие страны в целом раньше уделялось 

недостаточное внимание.  

Согласно ст. 9 Закона о Банке России, став мегарегулятором финансового 

рынка, Банк России не только сохранил свое право участвовать в капиталах и 

деятельности международных организаций, которые занимаются развитием 

сотрудничества в денежно-кредитной, валютной, банковской сферах, в том числе 

между центральными банками иностранных государств, но и получил право 

участвовать в капиталах и деятельности международных организаций, которые 

занимаются развитием сотрудничества в иных сферах финансового рынка, а также 

стал участвовать в деятельности объединений, у которых отсутствует статус 

организаций.  

Следует отметить, что все изменения, внесенные в Закон о Банке России и в 

ряд других законодательных актов Российской Федерации Законом № 251-ФЗ, не 

затронули особый конституционный статус Банка России, закрепленный в ст. 75 

Конституции Российской Федерации, сохранив за ним право осуществлять свою 

основную функцию - защиту и обеспечение устойчивости рубля независимо от 

других органов государственной власти, что в условиях нарастающей 

финансовоэкономической нестабильности имеет большое практическое значение.  
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Для достижения целей деятельности и выполнения своих функций Банк 

России, как и прежде, имеет право издавать по вопросам, отнесенным федеральным 

законодательством к его компетенции, нормативные акты в форме указаний, 

положений и инструкций, которые обязательны для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических 

лиц. Однако в новом качестве Банк России имеет право принимать нормативные 

акты по значительно большему числу вопросов, в том числе связанных с 

деятельностью НФО.  

В связи с новыми целями деятельности и функциями Банка России 

произошло расширение его компетенций, что привело к соответствующим 

изменениям в организационной структуре и органах управления Банка России, 

которые выразились в следующем.  

1. Коллегиальный орган Банка России - Национальный банковский совет 

- стал именоваться Национальным финансовым советом.  

2. Председатель Банка России, во-первых, стал назначаться на должность 

не на четыре года (как раньше), а на пять лет; во-вторых, был расширен перечень 

оснований, по которым он может быть освобожден от должности.  

3. Изменилась численность Совета директоров Банка России. Согласно  

ст. 15 Закона о Банке России (в ред. Закона № 251-ФЗ) в состав Совета директоров 

входят, помимо Председателя Банка России, еще 14 (а не 12, как раньше) членов 

Совета директоров.  

Члены Совета директоров по-прежнему назначаются на должность 

Государственной Думой, но сроком не на четыре года (как раньше), а на пять лет 

(ст. 15 Закона о Банке России в ред. Закона № 251-ФЗ).  

Свои решения Совет директоров принимает большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета директоров, но при кворуме в восемь, 

а не семь (как раньше) человек (ст. 16 Закона о Банке России в ред.   
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Закона № 251-ФЗ).  

Статья 17 Закона о Банке России (в ред. Закона № 251-ФЗ) подтвердила 

правило, согласно которому Совет директоров должен заседать не реже одного раза 

в месяц, а его заседания назначаются Председателем Банка России либо лицом, его 

замещающим, или по требованию не менее четырех членов Совета директоров (а 

не трех, как раньше).  

4. Создан новый постоянно действующий орган - Комитет финансового 

надзора. Он объединяет руководителей структурных подразделений Банка России, 

обеспечивающих выполнение его регулирующих, контрольных и надзорных 

функций в сфере финансовых рынков.  

Положение о Комитете финансового надзора и его структура утверждаются 

Советом директоров Банка России, а его руководителя назначает на должность  

Председатель Банка России из числа членов Совета директоров Банка России  (ст. 

76.3 Закона о Банке России).  

Национальная платежная система является трехуровневой системой с 

единым центром управления в лице Банка России. Важной характеристикой 

централизованной системы является то обстоятельство, что в основу отношений 

между ее элементами положен принцип субординации, в то время как в 

децентрализованной системе в основу этих отношений положен принцип 

координации. Однако, соглашаясь с мнением Н.В. Ходова, отметим, что 

децентрализованная система в чистом виде существовать не может. Поэтому 

подавляющее большинство систем в современном виде являются централизованно-

децентрализованными, при этом степень централизации в каждой системе будет 

существенно отличаться1.  

Место Банка России в национальной платежной системе таково, что 

позволяет отнести национальную платежную систему к 

                                           
1 Ходов Н.В. Централизация и децентрализация государственной власти в современной России: 

общеправовой анализ: Дис ... к.ю.н. –  Н. Новгород, 2005. –  С. 42.  
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централизованнодецентрализованной. Отчасти это обстоятельство связано с тем, 

что Банк России выполняет в национальной платежной системе не только 

регулятивную функцию, но и вступает в договорные отношения с ее субъектами от 

своего имени, а также сам является субъектом национальной платежной системы, 

сочетая полномочия и оператора платежной системы, и оператора по переводу 

денежных средств, и оператора услуг платежной инфраструктуры. Одновременно 

с этим Банк России выполняет регулятивные функции в других подсистемах 

финансовой системы России. С учетом изложенного, регулирование Банком России 

национальной платежной системы отражается на других системах, прежде всего на 

банковской системе, и наоборот.  

Таким образом, Банк России является органом регулирования в 

национальной платежной системе. В качестве ее центрального звена он 

осуществляет управление национальной платежной системой и ее 

целенаправленное регулирование.  

Регулирование Банком России национальной платежной системы может быть 

представлено следующими направлениями его деятельности.  

Денежно-кредитная политика является важнейшим направлением 

экономической политики государства и представляет собой «совокупность 

разработанных центральным банком совместно с правительством мероприятий в 

области организации денежных и кредитных отношений в стране» 1 . Объем 

денежной массы, спрос и предложение на деньги являются объектами 

денежнокредитной политики, которая реализуется с помощью специальных 

инструментов денежно-кредитной политики. Для эффективного осуществления 

денежнокредитной политики важное значение имеет стабильность банковской и 

платежных систем, в том числе потому, что кредитные организации являются 

«проводниками» денежно-кредитной политики.  

                                           
1 Организация деятельности Центрального банка: Учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин,  И.Д. 

Мамонова; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. –  3-е изд., стер. –  М., 2008. –  С. 126.  
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Поэтому в рамках денежно-кредитной политики Банк России во 

взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и 

проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка Российской Федерации.  

Будучи центральным звеном национальной платежной системы, Банк России 

имеет возможность более эффективно реализовывать денежно-кредитную 

политику, использовать ее инструменты.  

В частности, Банк России использует такие инструменты денежнокредитной 

политики, как процентные ставки по кредитам, регулирование объема денежной 

массы и другие.   

Согласно ст. 29 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ   

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о 

Банке России) единственным законным средством наличного платежа на 

территории Российской Федерации являются банкноты (банковские билеты) и 

монета Банка России. Статус законного средства платежа (или платежного 

средства) означает, что данная денежная единица подлежит обязательному приему 

на территории страны, является безусловным обязательством Банка России и 

обеспечивается его активами. В национальной платежной системе законное 

платежное средство является средством, погашающим возмездные обязательства 

между сторонами, и согласие контрагента на принятие в качестве такового 

презюмируется.  

Платежные системы могут эмитировать собственные средства платежа, 

однако, их использование носит ограниченный характер. Кроме того, Банк России 

устанавливает запрет на выпуск в обращение так называемых виртуальных валют, 

в частности биткоинов. Банк России полагает, что по таким валютам отсутствуют 

юридически обязанные лица, и операции по ним носят спекулятивный характер, 

следовательно, являются высокорисковыми. Такие валюты выпускаются 

анонимно, неограниченным кругом субъектов. Предоставление российскими 
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юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и 

иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) рассматривается Банком 

России как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций 

в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма1.  

Кроме того, согласно статье 27 Закона о Банке России выпуск на территории 

Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.  

Одна из задач Банка России по созданию единой и эффективной 

национальной платежной системы заключается в определении, внедрении и 

обеспечении соблюдения единых стандартов систем организации переводов, 

обеспечении ликвидности платежных систем и минимизации рисков неплатежей.  

Обеспечение эффективного функционирования национальной платежной 

системы неисполнимо без стандартизации финансовых операций.  

Для достижения указанных целей Банк России наделен комплексом 

полномочий. Так, Банк России формирует правовую базу в сфере переводов 

денежных средств, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской 

Федерации. Банк России принимает нормативные акты, устанавливающие порядок 

осуществления безналичных переводов, формы и виды расчетных документов и 

регулирующие другие вопросы. Отдельное внимание уделяется развитию системы 

электронных расчетов.  

Банк России обеспечивает координацию всех действующих систем расчетов, 

включая расчеты по сделкам на рынке ценных бумаг, в том числе путем развития 

единой розничной платежной инфраструктуры.  

Значимой составляющей рассматриваемого направления деятельности Банка 

России является установление системы управления рисками в национальной 

платежной системе. Обеспечение бесперебойности функционирования платежной 

                                           
1 Информация Банка России от 27 января 2014 г. «Об использовании при совершении сделок 

«виртуальных валют», в частности биткоин» // Вестник Банка России. –  2014. –  № 11.   
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системы включает предупреждение нарушений требований законодательства, 

заключенных договоров, а также способность восстанавливать надлежащее 

функционирование платежной системы в случае его нарушения в течение времени, 

определенного в правилах платежной системы. Указанное обеспечение достигается 

в том числе путем соблюдения, установленного Банком России приемлемого 

уровня рисков, присущих функционированию платежной системы. Этот вопрос 

урегулирован Положением Банка России от 31 мая 2012 г. № 379-П «О 

бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в 

платежных системах».  

Предусмотренный законодательством порядок исчисления, внесения, 

возврата обеспечительного взноса, формируемого оператором платежной системы, 

не являющейся национально значимой платежной системой, также служит 

обеспечению бесперебойного функционирования национальной платежной 

системы. Обеспечительный взнос может использоваться Банком России в случае 

приостановления платежей в рамках платежной системы, не являющейся 

национально значимой. Средства обеспечительного взноса могут использоваться 

Банком России для уплаты штрафа, взыскиваемого с оператора платежной системы 

в порядке статьи 82.4 Закона о Банке России.  

В качестве центрального звена национальной платежной системы Банк 

России осуществляет контроль за допуском в национальную платежную систему 

новых субъектов. Банк России устанавливает правила деятельности платежных 

систем и требования к их участникам и контролирует их соблюдение. Он также 

принимает решение о регистрации организации в качестве оператора платежной 

системы или об отказе в регистрации.  

Особые требования предъявляются к значимым платежным системам. Они 

установлены указанием Банка России от 19 июня 2012 г. «№ 2836-У   

«Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной 

системе». Грамотная организация процесса надзора является залогом качественной 
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и стабильной работы национальной платежной системы и повышения 

эффективности ее функционирования. Деятельность отдельных платежных систем 

сопряжена со значительными рисками, которые могут вызвать системные кризисы. 

Поэтому Банку России как органу регулирования и надзора в сфере финансовых 

рынков даны полномочия по осуществлению надзора и наблюдения за 

национальной платежной системой в целом.  

Таким образом, надзор Банка России в национальной платежной системе 

определяется как деятельность Банка России по контролю за соблюдением 

операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными 

организациями, операторами платежных систем, операторами услуг платежной 

инфраструктуры требований Закона о национальной платежной системе и 

принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.  

Новым для российского законодательства является распространение сферы 

надзора со стороны Банка России на организации, не являющиеся кредитными, но 

являющиеся участниками платежных систем и субъектами национальной 

платежной системы. В отношении кредитных организаций применяются нормы 

законодательства о банках и банковской деятельности. В отношении организаций, 

не являющихся кредитными, но являющихся операторами платежных систем, 

операторами услуг платежной инфраструктуры надзор осуществляется в 

соответствии с Законом о национальной платежной системе и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов Банка России. Такие организации 

именуются поднадзорными организациями.  

Наблюдение в национальной платежной системе означает деятельность 

Банка России по совершенствованию операторами по переводу денежных средств, 

операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, 

другими субъектами национальной платежной системы своей деятельности и 

оказываемых ими услуг, а также по развитию платежных систем, платежной 



45  

  

инфраструктуры на основе рекомендаций Банка России. Институт наблюдения 

является новым для российского права.  

В рамках надзорной деятельности в национальной платежной системе Банк 

России устанавливает порядок проведения инспекционных проверок 

поднадзорных организаций, а также проводит указанные проверки. По итогам 

проверок Банк России вправе принимать действия и меры принуждения к 

поднадзорной организации при наличии установленных в законодательстве 

оснований. Проведение инспекционных проверок кредитных организаций 

осуществляется в рамках банковского надзора в соответствии с банковским 

законодательством Российской Федерации.  

  

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

3.1 Совершенствование законодательства, регулирующего банковскую систему 

Российской Федерации  

  

В марте 2016 г. по итогам проверки, проведенной Базельским комитетом по 

банковскому надзору (БКБН), банковское регулирование в России было признано 

соответствующим минимальным стандартам Базеля. Таким образом, была 

проведена существенная трансформация банковского надзора России, 

способствующая повышению стабильности банковской системы, развитию 

практики внутреннего управления банками и совершенствованию 

рискменеджмента. Однако широкие возможности для дальнейшего развития 

банковского регулирования в России продолжают сохраняться.  

Прошедшие годы характеризуются достижением значительных успехов в 

развитии банковского надзора в России и приближением стандартов российского 

банковского регулирования к требованиям Базельского комитета. В большинстве 

случаев российские стандарты были приведены к минимальным требованиям, а по 
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некоторым статьям российская практика была признана более консервативной, чем 

стандарты Базеля.  

При этом говорить о полном завершении процесса внедрения требований 

Базельского комитета в российское регулирование преждевременно. Причин 

несколько. Во-первых, неполная реализация регулирования продвинутых подходов 

к оценке требований к капиталу на основе внутренних моделей (за исключением 

кредитного риска реализованы только базовые подходы). Вовторых, дальнейшему 

совершенствованию российского регулирования будет способствовать 

последующее развитие самих стандартов Базеля, например, потенциальное 

введение требований пакета "Базель IV". В настоящей статье мы рассмотрим статус 

внедрения в России трех основных компонентов Базельского соглашения. 

Благодаря снижению норматива достаточности совокупного капитала с 10 до 8% и 

введению добавочных требований к базовому капиталу (с 1 января 2016 г. 

внедрены надбавка поддержания достаточности капитала, антициклическая 

надбавка и надбавка за системную значимость) общие требования к минимальному 

капиталу банков в России были приведены к стандартам Базеля III.  

В то же время в мировой практике ожидается расширение требований к 

капиталу, в частности появление новых требований к капиталу системно значимых 

банков. Так, в конце 2015 г. Совет по финансовой стабильности разработал 

дополнительные требования к капиталу по общей способности поглощать убытки 

(Total Loss-Absorbing Capacity - TLAC), в рамках которых помимо достаточного 

уровня капитала для уменьшения уровня риска банку требуется иметь 

дополнительные достаточные ресурсы для рекапитализации и поглощения 

убытков.  

TLAC включает в себя инструменты, которые могут быть легко  

конвертированы в капитал в случае угрозы несостоятельности банка: собственные 

средства (акционерный капитал, нераспределенную прибыль и резервы), 

субординированный долг (инструменты, входящие в основной и дополнительный 

капиталы), а также часть старшего необеспеченного долга.  
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Предполагается, что со временем минимальные требования к TLAC будут 

ужесточаться и составят с 1 января 2019 г. 16% от активов, взвешенных по уровню 

риска, увеличиваясь до 18% с 1 января 2022 г.  

Кроме вышеуказанных требований к системно значимым банкам для всех 

европейских банков и инвестиционных компаний с 2016 г. вводятся минимальные 

требования к собственным средствам и выбранным обязательствам (Minimum 

Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities - MREL). При этом требования  

MREL для европейских системно значимых банков должны быть приведены в 

соответствие с TLAC. Данная тенденция говорит о том, что требования TLAC 

постепенно могут быть распространены на локальные системно значимые банки.  

В настоящее время банки в России применяют соответствующий 

требованиям Базеля стандартизированный подход к определению требуемого 

капитала по кредитному риску. Дальнейшее же развитие регулирования капитала 

для покрытия кредитного риска, рассчитанное на крупные банки (применимо для 

банков с величиной активов более 500 млрд руб.), получило отражение в 

Положении Банка России от 6 августа 2015 г. № 483-П «О порядке расчета 

величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».  

Формулы расчета требований к капиталу, используемые в подходе на основе 

внутренних рейтингов (ПВР), калибровались на базе статистики банков развитых 

стран в целях обеспечения сопоставимости подхода к оценке активов, взвешенных 

по уровню риска, между внедряющими требования БКБН странами. Ввиду 

специфики российской банковской системы такой подход привел к наличию 

спорных моментов в практическом применении ПВР в России.  

Например, регулятивный капитал по ПВР определяется по формуле расчета 

непредвиденных потерь, откалиброванной для доверительного интервала 99,9%, 

т.е. рассчитанный на основе ПВР капитал должен позволить банку выдержать 

потери, возникающие с вероятностью 0,1%. Это фактически соответствует 

рейтингу A- по шкале международных рейтинговых агентств, однако сегодня столь 
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высокий рейтинг для российских банков недостижим, потому что как минимум он 

ограничен суверенным рейтингом России - BB+. Таким образом, применение ПВР 

потребует резервирование капитала в объеме, превышающем уровень, 

необходимый для обеспечения приемлемого в российских условиях уровня 

надежности банка.  

Другой наглядный пример - завышенный уровень фактических потерь при 

дефолте (Loss Given Default - LGD), определенный на основе ПВР. Российским 

банкам может быть выгодно применять базовый, а не продвинутый подход ПВР в 

связи с тем, что по продвинутому подходу для корпоративного сегмента банку 

следует применять внутреннюю реальную оценку LGD, а по базовому подходу 

банки могут отталкиваться от фиксированного регулятором уровня 45%. Это в 1,3 

- 1,6 раза лучше того уровня, который мы наблюдаем на практике среди многих 

российских банков, так как возвраты в случае дефолта заемщика у российских 

банков относительно ниже, чем в развитых странах.  

Ряд российских банков находятся в процессе внедрения ПВР и получения 

разрешения на его применение для расчета требований к капиталу. Однако высокий 

уровень риска кредитных портфелей банков, а также другие особенности подхода 

могут привести к тому, что применение ПВР вызовет рост требований к капиталу 

по сравнению с действующим стандартизированным подходом и сделает 

внедрение ПВР непривлекательным для некоторых банков.  

Стоит отметить, что в то время, как в России стандарты ПВР только начинают 

внедряться, Базельский комитет уже проводит консультации с банковским 

сообществом по следующему этапу регулирования капитала, требуемого для 

покрытия рисков, - по так называемому пакету «Базель IV», который будет 

направлен на дальнейшее развитие правил расчета требований к капиталу и 

устранение «узких мест» предшественников данного регулирования. Например, в 

части кредитного риска предполагается исключение вариативности оценки 

кредитного риска с помощью внутренних моделей в разных банках для одних и тех 
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же заемщиков за счет исключения сложных для моделирования портфелей 

(суверенных и низкодефолтных) из ПВР.  

Регулирование расчета минимального капитала для покрытия операционного 

риска в России находится на начальной стадии внедрения. Согласно заключению 

Базельского комитета Банк России ограничился внедрением базового 

индикативного подхода, при этом использование продвинутого подхода к расчету 

капитала для покрытия операционного риска (Advanced Measurement Approach - 

AMA) не разрешено. Банк России готов к внедрению в дальнейшем более 

продвинутых подходов, однако ожидает вынесения решения Базельского комитета 

по результатам консультаций в отношении требований к капиталу по 

операционному риску.  

Базельский комитет продолжает совершенствовать требования к капиталу 

для покрытия операционного риска и устранять недостатки действующей модели. 

Так, в марте 2016 г. он опубликовал консультационный документ 

«Стандартизированный подход к измерению операционного риска», в котором 

было предложено прекратить использование AMA, поскольку применение 

внутренних моделей приводит к вариативности и отсутствию сопоставимости 

оценки активов, взвешенных по уровню риска. Новым решением станет 

стандартизированный подход к расчету капитала под операционный риск 

(Standardized Measurement Approach - SMA), обеспечивающий единый метод 

расчета капитала. Подход SMA основан на применении не моделей, а 

бизнесиндикатора (Business Indicator, BI) - аппроксимированной оценки 

операционного риска, основанной на финансовой отчетности и индивидуальных 

для банка данных об операционных потерях. BI состоит из тех же компонентов, 

которые включаются в валовый доход, однако в расчете BI используются только 

его положительные элементы (например, отрицательный P&L по торговому 

портфелю исключается из расчета).  
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Статус внедрения в России базельских стандартов по оценке капитала для 

покрытия рыночного риска аналогичен ситуации с операционным риском: 

стандартизированный подход к оценке капитала рыночного риска внедрен в России 

и признан соответствующим стандартам Базеля, в то время как продвинутые 

подходы не получили отражения в действующем регулировании.  

Европейская же практика демонстрирует стремительное развитие: 

Базельский комитет уже опубликовал стандарты минимальных требований к 

капиталу под рыночный риск, в которых описал обновленные требования к 

фундаментальному пересмотру торгового портфеля (Fundamental Review of the 

Trading Book - FRTB), начало применения которых запланировано на 2019 г. FRTB 

предусматривает сокращение количества используемых внутренних моделей, а 

также пересмотр требований к стандартизированному подходу и определенным 

моделям:  

- переход от VaR к измерению expected shortfall;  

- внедрение надбавки за риск дефолта (Default Risk Charge);  

- внедрение надбавки по немоделируемым рискам (Stressed Capital Add-on);  

- применение более гранулярной проверки;  

- подтверждение моделей на уровне торговых десков.  

Предусмотренные FRTB изменения будут иметь масштабные последствия 

для банков: увеличение активов, взвешенных по уровню риска, повышение 

внутренних расходов на персонал, создание необходимой инфраструктуры для 

разработки и валидации моделей. В целом БКБН прогнозирует значительный рост 

требований к капиталу банков в новых условиях - требования к капиталу торгового 

портфеля в среднем будут до 40% выше.  

Таким образом, подходы в отношении кредитного риска контрагента в 

России во многом более консервативны по сравнению со стандартами Базеля. 

Например, для риска дефолта контрагента применяется только метод текущей 

подверженности риску (Current Exposure Method - CEM) и только 
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стандартизированный подход - для требований к капиталу для поправки на 

кредитный риск к стоимости финансового инструмента (Credit Valuation Adjustment 

- CVA).  

Базельский комитет продолжает выработку нововведений в части кредитного 

риска контрагента, например, в настоящее время пересматривает правила по CVA 

и планирует опубликовать предложения в течение 2016 г. Кроме того, с января 2017 

г. для всех деривативных контрактов будет внедрен обновленный 

стандартизированный подход для кредитного риска контрагента (Standardized 

Approach for Measuring Counterparty Credit Risk - SA-CCR).  

Согласно заключению Базельского комитета регулирование ликвидности в 

России соответствует минимальным требованиям Базеля. При этом данному 

регулированию присуща локальная специфика, вызванная нехваткой в российской 

банковской системе высоколиквидных активов, отвечающих требованиям Базеля 

III. Данная специфика заключается в возможности включения в расчет числителя 

норматива краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ration - LCR) 

безотзывных кредитных линий, открываемых Банком России, и высоколиквидных 

активов в отдельных иностранных валютах в части, превышающей потребности в 

этой валюте.  

Примером дальнейшего развития регулирования ликвидности в России и 

других странах может служить планируемое введение нового долгосрочного 

норматива - показателя чистого стабильного финансирования  (Net Stable Funding 

Ratio - NSFR).  

  

3.2 Перспективы развития банковской системы в России  

  

Стратегические направления, задачи развития банковской системы России и 

меры государственной политики по их решению были определены  
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Правительством Российской Федерации и Банком России в принятой в декабре 

2001 г. «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации» 1 . За 

прошедшие года удалось выполнить намеченные мероприятия по модернизации 

банковской системы, созданию условий роста масштабов банковского бизнеса и 

его качественного развития. Был принят ряд важных законов - в сфере развития 

финансовых рынков, валютного регулирования, противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, защиты интересов вкладчиков; были 

укреплены правовые основы банковского регулирования и надзора; повысилась 

функциональная роль банковского сектора в экономике. На начало 2004 г. 

соотношение активов банковского сектора с ВВП оценивается в 42% (в начале 2002 

г. - 35%), капитала - 6,1% (против 5,0%), кредитов, предоставленных нефинансовым 

предприятиям и организациям, - 18,0% (против 13,6%).2  

Теперь о втором уровне банковской системы - о кредитных организациях. 

Они, конечно, должны различаться по форме: банковские и небанковские; 

универсальные и специализированные; крупные, средние и мелкие; 

централизованные или с широкой филиальной сетью и т.п. Но при этом абсолютно 

все кредитные организации должны иметь подлинно равные, основанные только на 

законе возможности осуществления банковского бизнеса. У всех коммерческих 

банков должны быть абсолютно одинаковые взаимоотношения с регулирующими 

органами - Банком России и правительством3. Нельзя сформировать нормальную, 

эффективную частную коммерческую банковскую систему до тех пор, пока будут 

существовать государственные коммерческие банки. Государство никогда не 

сможет одинаково относиться к своим собственным банкам и ко всем остальным 

                                           
1 Мелкумов, Я. С. Кредитные ресурсы. Расчеты и анализ / – М.: «Бизнес – школа» Интер Синтез», 

– 2001. – с. 159.  

  
2 Козлов А.А. Некоторые актуальные вопросы развития банковского сектора России. // Деньги и 

кредит. – 2004. – № 2.   
3 Инвестиции: Учеб. Пособие / Л. Л. Игонина /под ред. д-ра экон. Наук, проф. В.А. Слепова/. – М.: 

Экономистъ, 2004. – с. 478.  
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(налицо конфликт интересов). И никакого значения не имеет, в чьей именно 

собственности - Банка России или правительства - эти банки будут находиться. И в 

том, и в другом случае они будут пользоваться гарантиями государства, 

обеспечиваться его бесплатными ресурсами, иметь массу иных предпочтений.  

Конечно, государство может (а в определенные периоды - обязано) иметь 

собственные специализированные кредитные организации (кредитные агентства) 

для реализации программ финансирования приоритетных отраслей экономики. Но 

эти государственные кредитные организации не должны превращаться в 

универсальные коммерческие банки и заниматься самостоятельным банковским 

бизнесом. В противном случае государство через свои банки начинает 

конкурировать с коммерческой банковской системой и ограничивать ее развитие.  

Совершенно очевидно, кто выиграет в этой борьбе. Нынешняя банковская система 

- яркий тому пример.  

Отдельно необходимо сказать о Сберегательном банке Российской 

Федерации. С одной стороны, Сбербанк в его нынешнем виде - основа 

стабильности российской денежной системы и единственный реальный 

инструмент обеспечения сохранности вкладов населения в условиях кризиса. С 

другой - Сбербанк, как государственный супермонополист, оказывает крайне 

негативное воздействие на всю банковскую систему страны, обескровливая ее и 

лишая возможности нормального конкурентного развития. Причем эти качества 

находятся в жесткой обратно пропорциональной зависимости: укрепление позиции 

Сбербанка ведет к ухудшению положения в коммерческой части банковской 

системы и, наоборот, улучшение условий деятельности коммерческих банков 

подрывает позиции Сбербанка.  

Причина данной проблемы в том, что Сбербанк из государственной 

сберегательной кредитной организации превратился в обычный коммерческий 

банк, сделав прибыль главной целью своей деятельности. В результате, привлекая 

огромные дешевые ресурсы за счет государственных преференций (уставный 
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капитал из средств Банка России, бюджетные средства на счетах государственных 

предприятий и организаций и, наконец, сбережения населения под гарантии 

государства), Сбербанк стал проводить свою корыстную политику.  

Необходимо преобразовать Сбербанк в специализированную 

государственную кредитно-сберегательную организацию по комплексному 

обслуживанию физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сбербанк 

должен стать институциональным инвестором в сфере сбережений населения и не 

подавлять, а финансировать коммерческие банки1.  

Монополизация банковской сферы достигла ныне критической черты - 20 

крупнейших банков (в основном государственных и олигархических), 

составляющих ничтожную часть всех кредитных организаций, располагают 2/3 

активов всей банковской системы.   

В этих условиях о какой-либо конкуренции в банковской системе говорить не 

приходится. Вся банковская "конкуренция" - это борьба за бюджетные и подобные 

ресурсы, за уполномоченность государственных органов и компаний. Печально, 

что само государство активно препятствует развитию нормальной банковской 

конкуренции, допуская в те или иные секторы банковских услуг только 

крупнейшие (по существу монопольные) кредитные организации, вводя при 

выборе уполномоченных банков ограничения по размеру.  

Кроме того, в последние годы возникла и развивается негативная тенденция 

накопления избыточных средств в крупнейших банках и дефицита остатков на 

корреспондентских счетах иных кредитных организаций. 2  Сегодня избыточные 

ресурсы крупнейших банков практически сравнялись с суммой остатков на 

корреспондентских счетах всех кредитных организаций. Это - свидетельство 

серьезной структурной болезни банковской системы, отсутствия в ней механизма 

                                           
1 Мелкумов  Я. С. Кредитные ресурсы. Расчеты и анализ / – М.: «Бизнес – школа» Интер Синтез», 

– 2001. – с. 165.  
2 В.Гамза. Банковская система России: основные проблемы развития. // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2003. – № 10. – с. 305.  
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межотраслевого, межбанковского перелива капитала. Необходимо также отметить, 

что, несмотря на более жесткую по сравнению с другими видами финансовой 

деятельности регламентацию, кредитные организации по непонятным причинам 

ограничены в праве работы на ряде сегментов денежного и фондового рынков 

(управление активами, размещение пенсионных и страховых фондов, операции с 

недвижимостью и т.п.). Кроме того, наблюдается массовая псевдобанковская 

деятельность, когда компании, не имеющие соответствующих лицензий, активно 

ведут кредитно-депозитную работу и занимаются другими финансовыми 

операциями - часто теми, которые банки вести не могут именно в силу 

регулирования их деятельности. Абсурдность подобной ситуации очевидна.  

Иное явно не учитывает специфику регулируемых отношений и приводит к 

негативным правовым последствия в судебной практике, что нами будет показано 

на примере отношений, возникающих в связи с применением банками правил, 

направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма.  

Сфера этих общественных отношений традиционно относится к публичному 

праву, некоторыми авторами - к банковскому публичному праву.  

Как следует из ст. 1 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», он направлен на защиту прав и законных интересов граждан, 

общества и государства путем создания правового механизма противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, т.е., иными словами, его целью является 

недопущение преступлений в соответствующей сфере.  

Игнорирование истинной природы регулируемых отношений приводит к 

отсутствию адекватного механизма и надлежащей защиты гражданско-правовых 

интересов добросовестных контрагентов.  
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Основные проблемы противодействия в сфере имущественного оборота 

выражаются в следующем.  

- Во-первых, в предоставлении неограниченного права организациям, 

осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, 

затребовать документы в обоснование допустимости совершаемых операций.  

- Во-вторых, в праве отказать в совершении операций, приостановить 

операцию при возникновении подозрений без ограничения такого права 

временными или качественными критериями.  

- В-третьих, в незащищенности прав лиц, внесенных в список 

террористов и экстремистов, и необеспеченности восстановления их прав в случае 

их необоснованного отнесения к такому списку1.  

                                            
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.02.2014// – по делу № 33 –  

3831.// Судья Левшенкова В.А. гр. дело – № 33. – [Электронный ресурс]/Режим доступа: 

http://gulagu.net/profile/1319/open_letters/3552.html /– 28.02.2017.  

- В-четвертых, в отсутствии ответственности банков перед клиентами за 

применение мер по противодействию.  

- В-пятых, в возникновении убытков у организаций в связи с 

применением антилегализационных мер организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами.  

- В-шестых, в появлении заградительных тарифов как меры 

ответственности особого рода.  

- наконец, в-седьмых, в отсутствии дополнительных процессуальных 

гарантий в области судебной защиты.  

Итак, о каждом вопросе отдельно.  

1. Право банков затребовать дополнительные документы является 

нарушением принципов недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 

в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав. Суды неоднозначно подходили к вопросу о том, какие документы и какую 

http://gulagu.net/profile/1319/open_letters/3552.html
http://gulagu.net/profile/1319/open_letters/3552.html
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информацию банк вправе запрашивать у клиента при возникновении сомнений в 

законности проводимой операции.  

В силу п. 5.4 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ при проведении идентификации клиента, 

представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, 

обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления 

клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента 

документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о 

государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). Данное законоположение породило неоднозначное применение 

на практике.  

Так, в его исполнение Центральным банком было принято Положение от 

19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и 

выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - 

Положение № 262).  

К. обратился в ВС РФ с заявлением об оспаривании некоторых норм 

названного Положения, в том числе приложения 4 к Положению, где закреплено, 

что, помимо сведений, перечисленных в пунктах 1 - 6 этого приложения, в анкету 

(досье) клиента могут быть включены иные сведения по усмотрению кредитной 

организации. Доводы заявителя о том, что приведенные предписания в нарушение 

закона позволяют кредитной организации по своему усмотрению собирать и 

хранить любые сведения о частной жизни лица, также без согласия 

заинтересованных лиц собирать и хранить о них информацию, составляющую 

личную, семейную, коммерческую и иную тайну, Верховный Суд признал 

необоснованными, указав, что таких норм в оспариваемых предписаниях не 

содержится.  
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Однако далее Суд указал, что «сбор кредитной организацией иных сведений 

о клиентах должен быть обусловлен целями данной идентификации и не выходить 

за ее пределы».  

Таким образом, Верховный Суд несколько ограничил объем информации, 

которую банки вправе затребовать от клиентов.  

Между тем в последующем на практике суды общей юрисдикции 

расширительно толковали указанные нормы права.  

Так, президиум Владимирского областного суда в Постановлении № 

44г.15/2-13г. указал, что ФЗ № 115-ФЗ не устанавливает перечень сведений, 

подлежащих обязательному фиксированию, тем самым позволяя кредитной 

организации самостоятельно определять объем соответствующих сведений.  

Арбитражные суды исходили из того, что право банка затребовать 

дополнительные документы ограничено подтверждающими операцию 

документами.  

Так, ФАСМО по делу № А40-134113/11-58-864 поддержал позицию суда 

апелляционной инстанции о том, что банк не представил аргументированных 

обоснований необходимости изучения бухгалтерских и иных документов о 

хозяйственной деятельности клиента, не относящихся к природе платежей 

конкретной банковской операции, и признал действия банка незаконными. Кроме 

того, суд установил, что каких-либо обстоятельств, дающих основания полагать, 

что указанная сделка осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также что 

целью осуществления данной сделки является уклонение от процедур 

обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом «О 

противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», ответчиком суду не приведено 

и соответствующих доказательств не представлено.  
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Однако Президиум ВАС РФ занял совершенно противоположную позицию в 

Постановлении от 09.07.2013 № 3173/13, которому придал преюдициальный 

характер: «Банк вправе запросить у клиента представления не только документов, 

выступающих формальным основанием для совершения такой операции по счету, 

но и документов по всем связанным с ней операциям, а также иной необходимой 

информации, позволяющей банку уяснить цели и характер рассматриваемых 

операций, в том числе документов, подтверждающих источники поступления 

денежных средств на счет клиента».  

Примечательно, что по всем указанным судебным делам банки либо отказали 

в проведении операций по счету (Постановление № 3173/13), что привело к тому, 

что клиенты были вынуждены обратиться в иной банк для проведения платежа и 

платеж был проведен; либо банки провели платеж, но взыскали повышенные 

тарифы за него. Никаких уголовных производств по итогам возбуждено не было, 

т.е. сделки носили законный характер. Кроме того, по делу 33-2765/2012 банк 

отказал в проведении операции по выдаче денежных средств без объяснения 

причин и никаких действий, предписанных ФЗ № 115-ФЗ, не произвел, 

доказательств проведения проверочных мероприятий суду, Банком предоставлено 

не было.  

Представляется, что предоставление банкам неограниченного права 

истребовать любую информацию и документы не отвечает интересам гражданского 

оборота и фактически нарушает принцип юридического равенства субъектов без 

достаточных правовых оснований и без предоставления участникам каких-либо 

дополнительных гарантий или защиты.  

2. Право отказать в совершении операций, приостановить операцию, а также 

право расторгнуть договор.  

В силу п. 11 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по 
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зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или 

юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для 

фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников 

организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным 

имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма.  

Кроме того, согласно п. 5.4 ст. 7 кредитные организации вправе:  

- отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с 

физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего 

контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью 

заключения такого договора является совершение операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма;  

- расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае 

принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 

11 настоящей статьи.  

Применение данных законоположений на практике также приводит к 

многочисленным нарушениям и злоупотреблениям.  

В частности, решением Московского районного суда г. Казани по делу  № 2-

2631/2013 отказано в удовлетворении иска Д.Б. Галкина к банку ВТБ 24 о 

разблокировании текущего счета и взыскании процентов. Как установлено судом, 

Галкин заключил с банком договор банковского вклада, обратился в банк с 

требованием о выдаче денежных средств, в чем ему было отказано без объяснения 
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причин. В последующем банк запросил у вкладчика документы, обосновывающие 

экономический смысл данной операции, которые вкладчиком предоставлены не 

были. Суды обеих инстанций отказали в удовлетворении иска, несмотря на то что 

никаких данных о возможном осуществлении легализации преступных доходов со 

стороны Галкина представлено не было, как не было проведено банком и каких-

либо контрольных мероприятий, и несмотря на то, что банк продолжает 

удерживать денежные средства вкладчика и извлекать из них доход.  

То есть банк отказывает вкладчику в возврате вклада на неопределенный срок 

и суды поддерживают такую позицию.  

Обращает на себя внимание также то, что банки приостанавливают операции 

не только применительно к случаям, указанным в п. 10 ст. 7 Закона (операциям 

экстремистов и террористов), но и в тех случаях, когда у банков есть только право 

на отказ в совершении операции, т.е. на практике допускается путаница в 

правомочиях банков на отказ и приостановление операций, несмотря на то что 

каждая из данных мер регулируется особым образом.  

Право на отказ от совершения операций в случае наличия подозрений, не 

ограниченный по времени, представляется крайне жесткой мерой, необоснованно 

нарушающей юридическое равенство оборота.  

Такое право общего отказа, не ограниченное по срокам, является более 

жесткой мерой, чем возможность приостановления, предусмотренная п. 10 ст. 7 ФЗ 

№ 115-ФЗ, согласно которой организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают 

соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных 

средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять 

рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть 

выполнено, незамедлительно представляют информацию о приостановленных 

операциях в уполномоченный орган и при неполучении в течение срока, на 

который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа 
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о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок, 

осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по 

распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой 

операции. Получается, что меры в отношении террористов и экстремистов 

ограничены сроком и фактически полномочия по их применению на больший срок 

закреплены за уполномоченным органом, а в отношении иных лиц - нет.  

Буквально данные положения ст. 7 никак не ограничивают право 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на отказ в 

совершении операций, поскольку не содержат исчерпывающего перечня 

обоснованности подозрений, дающих банку право на отказ.  

Редкие судебные решения указывают, что правила внутреннего контроля 

должны соответствовать не только требованиям Федерального закона от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ, но и Гражданскому кодексу. В частности, можно в качестве примера 

привести Апелляционное определение Саратовского областного суда от  

05.09.2012 по делу № 33-5031.  

Какие же положения ГК РФ нарушаются данными правилами?  

В первую очередь п. 2 ст. 834, п. 2 ст. 837, п. 3 ст. 845, п. 2 ст. 846, ст. 848, ст. 

849, ст. 856, ст. 858, т.е. все статьи, предусматривающие основные гарантии в 

области правоотношений по договору банковского вклада и банковского счета.  

О том, что возражения банка не должны носить предположительный 

характер, а должны подтверждаться конкретными доказательствами, суд указал 

только в одном из всех дел, которые находятся в общем доступе, -  

Апелляционном определении Саратовского областного суда от 05.09.2012 по делу 

№ 33-5031.  

3. Отсутствие гражданско-правовой ответственности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами.  
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Как следует из п. 12 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ, приостановление операций в 

соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в 

соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основаниями для 

возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за 

нарушение условий соответствующих договоров.  

На практике данные положения породили массу противоречивых решений.  

3.1. В одних случаях суды по искам о взыскании суммы вклада, 

процентов за нарушение денежного обязательства и компенсации 

морального вреда, придя к выводу об обоснованности заявленных 

требований, выносили решение об удовлетворении иска только в части 

взыскания суммы вклада, штрафа и морального вреда, отказывая во 

взыскании процентов со ссылкой на п. 12 ст. 7, что само по себе вызывает 

сомнения, поскольку компенсация морального вреда также является мерой 

гражданско-правовой ответственности, как штраф, предусмотренный п. 6 ст. 

13 Закона о защите прав потребителей. Нарушение банком права вкладчика 

выразилось в отказе от выдачи суммы вклада после представления 

запрошенных банком документов1.  

3.2. В другом случае суд пришел к выводу о правомерности 

заявленных требований в части взыскания процентов по истечении 

двухдневного срока, предоставленного законом для приостановления 

операций по счету, по истечении которого при отсутствии решения 

уполномоченного органа приостановление операций расценено судом как 

незаконное. Таким образом, суд, оценив действия банка по применения 

                                           
1  Определение Владимирского областного суда от 22.11.2011 по делу № 33-3900/2011. – 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 – № 25-П.  
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антилегализационных мер как незаконные, применил меры гражданско-

правовой ответственности1.  

3.3. В третьих ситуациях суды, расценив действия банка как 

незаконные, взыскивали проценты по ст. 395 ГК РФ, что в дальнейшем было 

отменено президиумом ВАС РФ2.  

3.4. В четвертых ситуациях суды, установив незаконность действия 

банков по удержанию денежных средств клиента, взыскивали только 

денежные средства и проценты по счету3.  

3.5. В-пятых, ситуациях суды взыскивали проценты за неисполнение 

судебных актов о взыскании денежных средств, удерживаемых банком в 

результате применения антилегализационных мер. Например, судом был 

расценен как необоснованный отказ банка перечислить денежные средства 

при расторжении договора банковского счета, в связи с этим применена мера 

гражданско-правовой ответственности, предусмотренная ст. 395 ГК РФ.  

К вопросу о возможности применения мер гражданско-правовой 

ответственности относится также и вопрос о надлежащем правовом разрешении 

споров, возникших в связи с возникновением убытков у лиц, в отношении которых 

были применены антилегализационные меры.  

Совершенно необоснованной и незаконной является судебная практика, 

которая исходит из отсутствия причинно-следственной связи между возникшими у 

клиента убытками в связи с несвоевременной оплатой по договорам с его 

контрагентами, вызванной отказом банка в исполнении банком платежных 

поручений клиента по причине применения положений 115-ФЗ (Постановление 

ФАС Дальневосточного округа от 25.04.2008 № Ф03-А37/08-1/1156).  

                                           
1 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 05.09.2012 по делу № 33-5031.  
2 Постановление ФАС Московского округа от 19.12.2012 по делу № А40-32140/12-58-295.  
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 28.03.2013 по делу № 11-9890.  
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Другой проблемой в области ответственности в связи с применением 

антилегализационных мер является проявление практики взыскания 

«заградительных тарифов» - повышенной комиссии за совершение операции, если 

она вызывает какие-то подозрения у организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами.  

Основной вопрос, который при этом возникает, - может ли за нарушение 

публично-правовых обязанностей устанавливаться гражданско-правовая 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность направлена на 

восстановление нарушенных прав субъекта имущественного оборота, что в 

отношении банка, применившего повышенную комиссию за совершение операции 

с денежными средствами, явно не соблюдается, поскольку никакие гражданские 

права банка (организации, осуществляющей операции с денежными средствами) 

исполнением такой операции не нарушены. В связи с этим на практике нет единого 

мнения о правовой природе такой ответственности.  

Так, по делу ФАСМО от 24.12.2012 № А40-134113/11-58-864 судом 

рассмотрено требование об уменьшении неустойки и возврате излишне списанных 

денежных средств, представляющих собой заградительный тариф, т.е. судом 

заградительный тариф расценен как мера ответственности имущественного 

характера. При этом судом апелляционной инстанции сделан вывод о том, что 

положения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма не 

предусматривают такой меры, как установление индивидуального тарифа.  

В другом производстве Девятый арбитражный апелляционный суд сделал 

вывод о том, что специальный тариф не является штрафом, а представляет собой 

повышенную комиссию, т.е. расценил его как договорное условие.  

Представляется, что взыскание заградительного тарифа является 

несоразмерной мерой, применяемой в рамках процедур против легализации 

преступных доходов, однако не является ни мерой гражданско-правовой 
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ответственности клиента перед банком, ни договорным условием о комиссии за 

совершение операции.  

В связи с чем правомерно возникает вопрос о необходимости 

реформирования системы противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма с целью переадресования 

большей ответственности за реализацию мер контроля со стороны 

Росфинмониторинга, как это и следует из определения обязательного контроля как 

совокупности мероприятий, осуществляемых именно уполномоченным органом, а 

не организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным 

имуществом.  

Поскольку основным способом защиты по делам, вытекающим из споров 

между банками и клиентами в области применения мер противодействия 

легализации преступных доходов, является признание незаконными действий или 

бездействия организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, 

представляется возможным распространить на разрешение данных споров 

положения гл. 25 ГПК РФ и гл. 24 АПК РФ.  

Исключение нормативных положений о противодействии легализации 

преступных доходов из сферы действия гражданского права, помимо 

вышеописанных проблем, приводит к непоследовательности не только в позиции 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, но и в позиции  

Конституционного Суда РФ.  

Так, в Определении Конституционного Суда от 01.12.2005 № 519-О по 

заявлению гражданина С.А. Голубка о том, что положения подпункта 1 п. 1  ст. 7 

ФЗ № 115-ФЗ ограничивают его право собственности несоразмерно 

конституционно защищаемым целям, Конституционный Суд в п. 2 указал, что 

данная норма сама по себе не направлена на ограничение прав и свобод человека и 

гражданина, а в п. 3 повторил свою правовую позицию о том, что право 
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собственности может быть ограничено и федеральный законодатель вправе 

предусматривать соответствующие меры.  

Нелогичность данных выводов привела суд к еще более странному выводу, 

который, однако, подтверждает наш довод об отраслевой принадлежности 

антилегализационного законодательства: оспариваемое законоположение служит 

общественным интересам и направлено на реализацию участниками гражданского 

оборота взаимных прав и обязанностей, а как следует из ст. 2 ГК РФ, именно 

гражданское законодательство определяет порядок осуществления права 

собственности, договорные и иные обязательства.  

Представляется, что положение п. 12 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ неправомерно 

снимает с организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, 

ответственность за неправомерные отказы от совершения операций и их 

незаконного приостановления, поскольку банк продолжает пользоваться 

денежными средствами клиента, а, следовательно, в силу общих свойств денег 

приносить доход банк продолжает извлекать выгоду. В связи с этим в случаях, 

когда в ходе проведенной проверки в рамках внутреннего контроля не установлены 

обстоятельства, позволяющие отказать в соответствии в п. 11 ст. 7 Закона о 

противодействии легализации преступных доходов, однако банк прибегает к таким 

мерам, справедливо предусмотреть возможность применения общих мер 

ответственности, предусмотренных гражданским законодательством.  

Таким образом, следует обратить внимание на создание более эффективной 

банковской системы в государстве.  В условиях монопольного преобладания в 

кредитной сфере государственных банков и кредитных организаций экспортных 

ФПГ лишь оно может осуществить реструктуризацию банковской системы. И 

начинать надо, прежде всего с ее высшего уровня - Центрального банка.  

На наш взгляд следует обратить внимание на создание более эффективной 

банковской системы в государстве. В условиях монопольного преобладания в 

кредитной сфере государственных банков и кредитных организаций экспортных 
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ФПГ лишь оно может осуществить реструктуризацию банковской системы. И 

начинать надо, прежде всего с ее высшего уровня - Центрального банка.  

Необходимо создать четкую систему сдержек и противовесов денежных 

властей. С одной стороны, если Банк России не будет независим в проведении 

денежно-кредитной политики, правительство не сможет удержаться от соблазна 

решать бюджетные проблемы самым легким путем - эмиссией. С другой - если он 

не будет отвечать за результаты денежно-кредитной политики с позиций ее 

положительного или отрицательного воздействия на развитие экономики, то эта 

политика превратится в чистую формальность. Если Банк России не будет 

самостоятельно строить и регулировать банковскую систему, он никогда не сможет 

сформировать в стране стабильный банковский сектор (так было до дефолта 1998 

г.). Но если Центробанк не будет нести ответственность за воздействие данного 

сектора на развитие экономики страны, то, возможно, банковская система станет 

излишне зарегулированной, нерентабельной и потому безразличной инвестору.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

В ходе проведенного исследования были сформулированы следующие 

основные выводы:   

1. В сфере банковского права мы не наблюдаем ни единства предмета, ни 

особенного метода, которые бы позволяли говорить о наличии соответствующей 

отрасли права, в связи с чем, полагаем верным поддержать позицию тех авторов, 

которые рассматривают банковское право, как отрасль законодательства. Вместе с 

тем вопрос об отраслевой принадлежности тех отношений, которые традиционно 

выделяются в предмете банковского права, требует своего доктринального 

разрешения. В связи с этим мы предлагаем рассматривать частноправовые 

отношения в предмете банковского права как часть предмета гражданского права, 

а публично-правовые - как часть предмета административного права.  

2. Банковская система России остается относительно небольшой и пока 

не играет той роли в экономическом развитии, которая характерна для стран с 

развитой рыночной экономикой. Для выполнения задачи повышения 

функциональной роли банковской системы необходимо решить целый ряд проблем 

общеэкономического и правового характера, устранить внутренние факторы, 

препятствующие развитию банковской системы (такие, в частности, как слабость 

корпоративного управления и бизнес-планирования, ориентация отдельных 

кредитных организаций на оказание сомнительных услуг и/или ведение 

недобросовестной коммерческой практики, фиктивный характер части капитала 

некоторых банков и т. п.).  

3. Развитие банковского регулирования и надзора играет очень важную 

роль в преодолении кризисной ситуации, но осложняется этой кризисной 

ситуацией, поскольку многие внешние факторы оказывают очень негативное 

влияние на финансовые институты, в частности, на их способность привлекать 

средства из-за рубежа либо осуществлять международные операции. Эти 
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обстоятельства значительно замедляют развитие финансового рынка в России, но 

в то же время создают дополнительную мотивацию для улучшения внутренней 

финансовой инфраструктуры, которая в будущем может привести к формированию 

эффективной и современной национальной системы учреждений финансового 

посредничества. Таким образом, развитие правового регулирования банковского 

сектора должно идти по направлению упрощения деятельности банков в сфере 

международных операций, операций с иностранной валютой и участия в 

международных инвестициях.  

4. Банк России занимает двойную позицию в национальной платежной 

системе. С одной стороны, это регулятор национальной платежной системы. С 

другой стороны, он осуществляет предпринимательскую деятельность, которая 

тесно связана с ее основными задачами. При осуществлении предпринимательской 

деятельности Банк России должен сначала оценить, как это повлияет на 

стабильность рубля, стабильность банковских, национальных платежных и 

финансовых систем, и только тогда - сумма прибыли.  

5. Надзор Банка России в национальной платежной системе определяется 

как деятельность Банка России по контролю за соблюдением операторами по 

переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, 

операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры 

требований Закона о национальной платежной системе и принимаемых в 

соответствии с ним нормативных актов Банка России. Новым для российского 

законодательства является распространение сферы надзора со стороны Банка 

России на организации, не являющиеся кредитными, но являющиеся участниками 

платежных систем и субъектами национальной платежной системы. В отношении 

кредитных организаций применяются нормы законодательства о банках и 

банковской деятельности. В отношении организаций, не являющихся кредитными, 

но являющихся операторами платежных систем, операторами услуг платежной 

инфраструктуры надзор осуществляется в соответствии с Законом о национальной 
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платежной системе и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка 

России.   

6. Подходы в отношении кредитного риска контрагента в России во 

многом более консервативны по сравнению со стандартами Базеля. Например, для 

риска дефолта контрагента применяется только метод текущей подверженности 

риску (Current Exposure Method - CEM) и только стандартизированный подход - для 

требований к капиталу для поправки на кредитный риск к стоимости финансового 

инструмента (Credit Valuation Adjustment - CVA). Базельский комитет продолжает 

выработку нововведений в части кредитного риска контрагента, например, в 

настоящее время пересматривает правила по CVA и планирует опубликовать 

предложения в течение 2016 г. Кроме того, с января 2017 г. для всех деривативных 

контрактов будет внедрен обновленный стандартизированный подход для 

кредитного риска контрагента (Standardized Approach for Measuring Counterparty 

Credit Risk - SA-CCR)  

7. На наш взгляд следует обратить внимание на создание более 

эффективной банковской системы в государстве. В условиях монопольного 

преобладания в кредитной сфере государственных банков и кредитных 

организаций экспортных ФПГ лишь оно может осуществить реструктуризацию 

банковской системы. И начинать надо, прежде всего с ее высшего уровня - 

Центрального банка.  

Особенностью Банка России является то, что он обладает государственно - 

правовыми полномочиями, но при этом не является государственным или 

муниципальным органом. Для успешного и продуктивного осуществления своих 

задач Центральный Банк РФ вынужден исполнять управление денежно – кредитной 

системой Российской Федерации двояким методом: в первом случае это – совершая 

различные сделки с коммерческими банками и другими кредитными 

организациями, во втором случае – по средствам властных предписаний. И лишь в 

совокупности данный метод управления будет нести «положительные плоды».  
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Необходимо создать четкую систему сдержек и противовесов денежных 

властей. С одной стороны, если Банк России не будет независим в проведении 

денежно-кредитной политики, правительство не сможет удержаться от соблазна 

решать бюджетные проблемы самым легким путем - эмиссией. С другой - если он 

не будет отвечать за результаты денежно-кредитной политики с позиций ее 

положительного или отрицательного воздействия на развитие экономики, то эта 

политика превратится в чистую формальность. Если Банк России не будет 

самостоятельно строить и регулировать банковскую систему, он никогда не сможет 

сформировать в стране стабильный банковский сектор (так было до дефолта 1998 

г.). Но если Центробанк не будет нести ответственность за воздействие данного 

сектора на развитие экономики страны, банковская система станет излишне 

зарегулированной, нерентабельной и потому безразличной инвестору.  
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