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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного  исследования. 
Реализация  экономической  функции  государства  в  современных 

рыночных условиях требует оптимизации  государственного  управле

ния и совершенствования  деятельности  государственного  аппарата, в 

том  числе  применительно  к финансовой  системе  При этом  сущест

венно меняется подход  государства  к регулированию  в данной сфере 

общественных  отношений,  совершенствуются  механизмы такого ре

гулирования  в ходе  проводимой  административной  реформы  и пре

образований  в  банковской  системе
1
  Вопросы  повышения  качества 

функционирования  Центрального банка Российской Федерации и его 

территориальных  учреждений  в  сфере  денежнокредитных  отноше

ний,  осуществления  надзора  за деятельностью  кредитных  организа

ций являются  важнейшими  в плане обеспечения  комплексного соци

альноэкономического  и политикоправового  развития  государства, в 

том  числе  роли  банковской  системы  в  реализации  национальных 

проектов,  развития  принципов  социального  правового  государства, 

достижения общественно полезных результатов банковского надзора 

С  учетом  этого  требуется  научное  осмысление  изменений  в пра

вовом  регулировании  применительно  к  функционированию  двух

уровневой  банковской  системы,  более чем  пятнадцатилетнего  опыта 

правоприменения  в отношении  законов  РСФСР  от 2 декабря  1990 г 

«О Центральном  банке  РСФСР  (Банке  России)»  и «О банках  и бан

ковской деятельности  в РСФСР», редакций  этих законов  1995 и 1996 

гг  соответственно  и, наконец, нового Федерального закона от  10 ию

ля  2002  г  №  86ФЗ  «О  Центральном  банке  Российской  Федерации 

(Банке  России)»,  исследование  актуальных  проблем  банковского 

надзора в финансовоправовом  аспекте 

Учитывая  рост  банковского  сектора,  обусловленный  развитием 

российской экономики и опережающим расширением спроса на банков

ские услуги, представляется  актуальным обеспечение доступности бан

ковских услуг, совершенствование разработки и реализации финансово

правовой политики в области банковского регулирования и надзора, что 

подтверждается  закреплением  соответствующих  мер  в таких  докумен

тах  концептуального  характера  как  Заявление  Правительства  Россий

ской  Федерации  и  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  30 

'  См  Послание Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию Рос
сийской Федерации от 26 апреля 2007 г  // Российская  i азета  2007  27 апреля 
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декабря 2001 г  «О Стратегии развития банковского сектора Российской 
Федерации»

1
, а также Заявление Правительства Российской  Федерации 

и  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  5  апреля  2005  г  «О 
Стратегии  развития банковского сектора Российской Федерации  на пе
риод  до  2008  года»

2
,  Основные  направления  единой  государственной 

денежнокредитной политики на текущий год
3 

В связи с этим  необходим  анализ с  научнотеоретических  позиций 
деятельности  Банка  России  в  области  разработки  соответствующих 
законодательных  решений  и  принятия  собственных  нормативных  ак
тов, направленных на повышение финансовой устойчивости, увеличе
ние  конкурентоспособности  российских  кредитных организаций, уси
ление защиты интересов  инвесторов, кредиторов  и вкладчиков, укреп
ление доверия к банковскому сектору  Представляет интерес и право
применительная  деятельность  Банка  России  и  его  территориальных 
учреждений  в  данной  сфере  на  сегодняшний  день  особо  актуальна 
разработка  мер,  направленных  на  совершенствование  банковского 
надзора,  в  первую  очередь  на  развитие  содержательного  риск
ориентированного  надзора,  повышение  качества  оценки  финансовой 
устойчивости  кредитных  организаций,  выявление  ситуаций,  угро
жающих  законным  интересам  вкладчиков  и  кредиторов  кредитных 
организаций (банковских групп), стабильности банковской системы  В 
условиях глобализации, вступления России в ВТО, развития информа
ционных технологий, интенсификации денежных потоков необходима 
последовательная  реализация  законодательства  о  противодействии 
отмыванию  преступных  доходов  и финансированию терроризма, бан
ковского  надзора за деятельностью  кредитных  организаций  в указан
ной сфере общественных отношений 

Исследование  вопросов должного  правового  обеспечения  банков
ской  деятельности,  оптимизации  банковского  надзора,  законодатель
ной регламентации и действия  нормативных актов Банка России в со
ответствующей  сфере  общественных  отношений  требует  научного 
анализа  Стратегии развития финансового рынка на 2006   2008 годы, 
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 

1
 Вестник Банка России  2002  W» 5 

2
 Вестник Банка России  2005  № 19 

1
  См,  например  Основные  направления  единой  государственной  денежно

кредитной политики на 2007 год // Вестник Банка России  2006  № 66  Приняты к сведе
нию Государственной  Думой Федерального Собрания  Российской  Федерации //  Поста
новление  Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации от 22 
ноября 2006 г  №37794ГД//СЗРФ  2006  №49(чИ)  Ст  5138 
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от 1 июня 2006 г  № 793р  , заострившей  проблему создания мегарегу
лятора  на финансовом  рынке, объединяющего  банковский, страховой 
надзоры, надзор на рынке ценных бумаг и др 

Подтверждением  актуальности  изучения теоретикоправовых  про
блем банковского надзора является продолжающаяся дискуссия о при
роде мер принуждения, применяемых Банком России и его территори
альными  учреждениями  к  кредитным  организациям  согласно  ст  74 
Федерального  закона  «О Центральном  банке  Российской  Федерации 
(Банке  России)»  являются  ли  эти  меры  мерами  административно
правового  принуждения  или  финансовоправового  принуждения  Не
обходимость  исследования  правоохранительной  функции  банковского 
надзора  обусловлена  потребностью  скорейшего  разрешения  обост
рившейся в судебной практике арбитражных судов коллизии  в приме
нении ст  15 26 Кодекса Российской Федерации  об  административных 
правонарушениях  «Нарушения  законодательства  о  банках  и  банков
ской  деятельности»  и  ст  74  Федерального  закона  «О  Центральном 
банке  Российской  Федерации  (Банке  России)»  о  мерах  воздействия 
Банка России к кредитным организациям 

Учитывая,  что  целью  банковского  регулирования  и  банковского 
надзора  является  защита  прав  вкладчиков  и  кредиторов  кредитных 
организаций,  заявленная  тема  исследования  имеет  научно
практическое  значение  для  совершенствования  форм  и  методов  дея
тельности  Центрального банка Российской  Федерации и его террито
риальных  учреждений  по рассмотрению жалоб  физических  и юриди
ческих лиц на неправомерные действия кредитных организаций и при
нятию  соответствующих  мер  воздействия  к кредитным  организациям 
за  нарушения  федерального  законодательства  и  нормативных  актов 
Банка России 

С  указанных  позиций  заявленная  тема диссертационного  исследо
вания представляется весьма актуальной и востребованной как в науч
нотеоретическом, так и практическом плане 

Состояние и степень научной разработанности темы. 
Проблемы  правового регулирования  и осмысление  правопримени

тельной  практики в деятельности территориальных учреждений Банка 
России в области банковского надзора в финансовом праве в достаточ
ной  мере  пока  не  изучены  Основы  диссертационного  исследования 
составили  научнотеоретические  труды  ученых,  внесших  существен
ный  вклад в разработку  проблем  финансового  права,  в том  числе  ка
сающихся правового регулирования организации  и функционирования 

1
 СЗ РФ  2006  № 24  Ст  2620 
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банковской  системы  К С  Вельского,  Н М  Бородиной,  А Г  Братко, 

А Ю  Викулина,  Д В  Винницкого,  Л К  Вороновой,  Я А  Гейвандова, 

С  А  Голубева,  О Н  Горбуновой,  Е Ю  Грачевой,  А Г  Гузнова, 

Н Ю  Ерпылевой,  Л Г  Ефимовой,  Л Т  Казакбиевой,  М В  Карасевой, 

А Н  Козырина,  Д А  Красикова,  Ю А  Крохиной,  Н П  Кучерявенко, 

В М  Мандрицы,  Ф В  Маркелова,  А В  Маслова,  В Ю  Миронова, 

А А  Мусаткиной,  Н В  Неверовой,  О М  Олейник,  Е А  Павлодского, 

Е Н  Пастушенко,  Г В  Петровой,  Н В  Подлесновой,  Е В  Покачало

вой,  М Б  Разгильдиевой,  Е А  Ровинского,  И В  Рукавишниковой, 

С В  Рыбаковой,  Н А  Саттаровой,  Э Д  Соколовой,  Т Г  Тимаковой, 

Г А  Тосуняна,  А В  Турбанова,  Н И  Химичевой,  Т В  Чекушиной, 

Н Д  Эриашвили  и др 

Применительно  к  теме  исследования  были  использованы  научные 

работы  ученых    представителей  общей  теории  права  и  государства 

М И  Байтина,  В В  Лазарева,  О В  Лазаревой,  А Б  Лисюткина, 

А В  Малько,  Н И  Матузова,  И С  Морозовой,  В С  Нерсесянца, 

О Ю  Рыбакова,  И Н  Сенякина,  В М  Сырых, О И  Цыбулевской  и др 

В целях  исследования  конституционноправовых  основ  финансово

го  регулирования,  публичноправового  статуса  Банка  России,  защиты 

прав личности  использованы труды ученых  по конституционному  пра

ву,  таких  как  М В  Баглай,  В Т  Кабышев,  Е В  Колесников,  О Е  Ку

тафин, В В  Мамонов, Т М  Пряхина,  В Е  Чиркин  и др 

Применительно  к  вопросам  управления  в  сфере  денежно

кредитных  отношений  и  контрольнонадзорных  полномочий  Банка 

России,  позитивного управленческого  и юрисдикционного  процессов в 

деятельности  Банка  России,  значения  института  административных 

процедур  для  развития  финансовоправовых  процедур  в  банковском 

надзоре,  разрешения  коллизии  в применении  мер принуждения  Банком 

России  (финансовоправового  принуждения  или  административной 

ответственности)  использованы  работы  ученых  в области  администра

тивного  права,  таких  как  Ю С  Адушкин,  А П  Алехин,  Д Н  Бахрах, 

Ю М  Козлов,  Н М  Конин,  И В  Максимов,  В М  Манохин,  С Н  Ма

хина,  И В  Панова,  Л Л  Попов,  Б В  Российский,  И А  Скляров,  Ю Н 

Старилов, М С  Студеникина,  Ю А  Тихомиров  и др 

Специальное  внимание  уделено  публикациям  ученыхэкономистов, 

представителей  руководства  Центрального  банка  Российской  Федера

ции  и  банковского  сообщества  В В  Геращенко,  Ю Б  Зеленского, 

С  М  Игнатьева,  А А  Козлова,  Л И  Лариной,  Г И  Лунтовского, 

Р X  Марданова,  Г Г  Меликьяна,  А  В  Мурычева,  А Ю  Симановского, 

К Б  Шора и др 
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Объект,  предмет,  цель  и  задачи  диссертационного  исследова
ния. 

Объектом  диссертационного исследования  являются  обществен
ные  отношения  в  сфере  финансовой  деятельности  государства  при 
организации и осуществлении банковского надзора территориальными 
учреждениями Банка России 

Предмет  настоящего  исследования  составляют  научно
теоретические  и  практические  вопросы  реализации  контрольно
надзорной функции Центральным банком Российской Федерации и его 
территориальными  учреждениями  по обеспечению должного правопо
рядка и законности в деятельности  кредитных организаций, законода
тельная  регламентация  и нормотворчество  Банка России по развитию 
форм  и  методов  рискориентированного  банковского  надзора,  реали
зуемого территориальными учреждениями  Банка России с учетом ме
ждународноправовых  принципов  Базельского  комитета  по  банков
скому  надзору  и зарубежного  опыта,  правовые  позиции  Конституци
онного Суда Российской Федерации, судебные акты Верховного Суда 
Российской Федерации, принятые в порядке нормоконтроля в отноше
нии нормативных  актов Банка России  в области  банковского  надзора 
по заявлениям юридических и физических лиц о признании их недей
ствительными,  практика арбитражных  судов по рассмотрению дел об 
обжаловании кредитными организациями  примененных  к ним Банком 
России и его территориальными учреждениями мер воздействия 

Целью  исследования выступает  разработка  основных  финансово
правовых теоретических  вопросов  повышения  эффективности  осуще
ствления  контрольнонадзорной  функции  территориальными  учреж
дениями  Центрального  банка  Российской  Федерации,  исследование 
проблем  оптимизации  ее  практического  выполнения  с  учетом  совре
менных социальноэкономических и политикоправовых реалий, когда 
остро стоит вопрос об удовлетворении  потребности  общества и госу
дарства  в повышении  качества  реализации  финансовоправового  ста
туса  Банка  России,  выявление  пробелов  современного  финансово
правового регулирования  в области банковского  надзора,  разрешение 
коллизий по вопросам применения  мер принуждения  к кредитным ор
ганизациям,  выработка  практических  рекомендаций  и предложений  о 
совершенствовании банковского законодательства, нормотворческой и 
правоприменительной  деятельности Банка России  (включая  централь
ный аппарат и территориальные учреждения Банка России) 

Для  достижения  поставленных  целей  диссертационного  исследова
ния представляется необходимым решение следующих основных задач 
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1) дать общую  финансовоправовую  характеристику  деятельности 
Центрального  банка  Российской  Федерации  и  его  территориальных 
учреждений в области банковского надзора, 

2)  определить  цели,  предмет  банковского  надзора,  его  правовую 
сущность и специфику их реализации в деятельности территориальных 
учреждений Центрального банка Российской Федерации, 

3)  проанализировать  особенности  финансовоправового  статуса 
Центрального  банка  Российской  Федерации  как  органа  банковского 
надзора и их проявление в деятельности территориальных учреждений 
Центрального банка Российской Федерации, 

4)  систематизировать  принципы  деятельности  территориальных 
учреждений  Центрального  банка  Российской  Федерации  в  области 
банковского надзора, 

5)  исследовать  актуальные  вопросы  совершенствования  правового 
регулирования,  правопонимания  и  правоприменения  в  деятельности 
территориальных  учреждений  Центрального  банка Российской  Феде
рации при реализации ими надзорных полномочий, 

6) определить тенденции  финансовоправовой  политики  в области 
банковского надзора и ее реализации в деятельности территориальных 
учреждений Центрального банка Российской Федерации, 

7) рассмотреть правовые проблемы  оптимизации банковского над
зора и определить необходимость (целесообразность) создания мегаре
гулятора на финансовом рынке, 

8) обосновать  предложения  по повышению  качества  правообеспе
чения деятельности территориальных учреждений Центрального банка 
Российской Федерации по применению санкций за нарушения кредит
ными организациями  федеральных  законов и нормативных актов Бан
ка России; 

9) выработать научные рекомендации по совершенствованию даль
нейшей законодательной регламентации надзорных полномочий Банка 
России и его территориальных учреждений, более рациональному рас
пределению  их осуществления  между  центральным  аппаратом  и тер
риториальными  учреждениями  Банка России, усилению  процессуаль
ноправового регулирования в области банковского надзора 

Методологическая  основа  исследования.  При  изучении  роли 
банковского  надзора  в  финансовой  деятельности  государства  автор 
опирался на законы диалектики, общенаучные методы познания  един
ство  анализа  и  синтеза,  логический,  исторический,  статистический, 
системный, структурнофункциональный    и частнонаучные  методы 
формальноюридический, сравнительноправовой 
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Анализируемая  в  диссертации  проблематика  банковского  надзора 
освещается с учетом достижений таких юридических наук, как финансо
вое  право, теория  права  и  государства,  конституционное,  администра
тивное право и др 

Нормативноправовую  основу  диссертационного  исследования  со
ставляют  Конституция  Российской  Федерации,  Федеральный закон  «О 
Центральном  банке Российской  Федерации  (Банке  России)», Федераль
ный закон «О банках и банковской деятельности», другие  федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации (ука
зы  Президента  Российской  Федерации,  постановления  Правительства 
Российской Федерации, правовые акты Банка России)  Для решения от
дельных задач исследования был проведен также анализ важнейших ме
ждународноправовых  документов  в  сфере  банковской  деятельности, 
рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору 

Автором  обобщен  правоприменительный  опыт территориальных уч
реждений Банка России, исследована судебная практика по спорам кре
дитных организаций и территориальных учреждений Банка России  Ана
лиз особенностей финансовоправового статуса Банка России как органа 
банковского надзора осуществлен с учетом правовых позиций Конститу
ционного  Суда  Российской  Федерации,  Верховного  Суда  Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

Научная  новизна. Диссертация  представляет  собой  первое  в фи
нансовоправовой  науке  монографическое  исследование,  специально 
посвященное  правовым основам деятельности территориальных учре
ждений Центрального банка Российской Федерации в области банков
ского надзора в аспекте финансовой деятельности  государства с пози
ций материальноправового  и процессуальноправового регулирования 
в финансовом праве 

Изучение  проблем банковского надзора позволило автору разрабо
тать и вынести на защиту ряд положений, отличающихся новизной 
или содержащих элементы новизны: 

1  Предложено  рассматривать  банковский  надзор как  элемент фи
нансовоправового  статуса  Банка  России,  остро  нуждающийся  в  на
стоящее время в удовлетворении  потребности общества и государства 
в повышении  качества его реализации,  как особый  вид  государствен
ной управленческой  деятельности  в сфере финансов, осуществляемой 
Банком России в отношении кредитных организаций по поводу испол
нения  ими  законодательства,  регулирующего  банковскую  деятель
ность, с применением к ним мер воздействия по результатам выявлен
ных  нарушений,  с  целью  обеспечения  должного  правопорядка  и  за
конности  в банковской системе  Российской  Федерации,  эффективной 
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защиты прав вкладчиков и кредиторов, а также акционеров, заемщиков 
и иных клиентов кредитных организаций. 

2  Обоснован вывод о том, что банковский надзор, осуществляемый 
в целях реализации государственно и общественно значимых целей по 
обеспечению  стабильности  банковской  системы,  является  необходи
мой  предпосылкой  для  надлежащего  функционирования  финансовой 
системы Российской Федерации в целом  В связи с этим в финансово
правовой сфере выявлены тенденции расширения предмета банковско
го  надзора,  о  чем  свидетельствует  усиление  надзорных  полномочий 
Банка России по вопросам несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций,  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма,  до
пуска банков в систему страхования  вкладов физических лиц в банках 
Российской  Федерации  и  контроля  за  соответствием  банков  требова
ниям нахождения в ней, снижения правовых рисков при кредитовании 
посредством  организации  и  функционирования  в  Банке  России  Цен
трального каталога кредитных историй 

3  Предложено  включить  в  предмет  банковского  надзора деятель
ность  некредитных  (коммерческих)  организаций,  осуществляющих 
прием от физических лиц наличных денежных средств за услуги элек
тросвязи,  жилое  помещение  и коммунальные  услуги  при условии  за
ключения ими специальных договоров с кредитными организациями и 
соблюдении ряда иных условий, предусмотренных статьей  13 1  Феде
рального  закона  «О банках и банковской деятельности»,  введенной в 
действие  Федеральным законом  от 27 июля 2006 г  №  140ФЗ, возло
жив на Центральный  банк Российской  Федерации  нормотворческие, а 
на  его  территориальные  учреждения  правоприменительные  функции 
по  надзору  за  данными  субъектами,  поскольку  при  проведении  ин
спекционных  проверок  кредитных  организаций,  рассмотрении  жалоб 
физических  лиц,  осуществлении  иных  контрольных  мероприятий  в 
порядке  банковского  надзора  именно  территориальные  учреждения 
Банка России  в большей  мере  имеют  возможность  обнаружить  нару
шения в их деятельности 

4  Выявлены принципы деятельности территориальных учреждений 
Банка России в области банковского надзора, и осуществлена их клас
сификация  на  организационные принципы  (принцип  территориально
сти,  принцип  сочетания  централизации  и децентрализации,  принцип 
разграничения  дистанционного  и  контактного  надзора)  и  функцио
нальные принципы (принцип  плановости  проведения  инспекционных 
проверок, принцип достижения социально полезных целей банковско
го  надзора,  принцип  сочетания  единоначалия  и  коллегиальности  при 
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принятии  решений  о применении  мер  воздействия  к кредитным  орга
низациям,  принцип  неразглашения  сведений,  полученных  в ходе  ис
полнения территориальными  учреждениями  Банка  России лицензион
ных, надзорных и контрольных функций) 

5  В  надзорной  деятельности  территориальных  учреждений  Банка 
России  выделены  следующие  стадии  предварительного  финансового 
контроля  (при лицензировании деятельности  кредитных организаций), 
текущего  финансового  контроля  (при  анализе  отчетности  кредитных 
организаций),  последующего  финансового  контроля  (при  проведении 
инспекционных  проверок  за  определенный  период деятельности  кре
дитных организаций),  предложена авторская  классификация  полномо
чий территориальных  учреждений  Банка России  в области банковско
го надзора 

6  В рамках анализа актуальных  в банковском  надзоре позитивных 
управленческих  и  юрисдикционных  финансовоправовых  процедур 
систематизированы  полномочия  территориальных  учреждений  Банка 
России  в регистрационном, лицензионноразрешительном  производст
ве, в производстве по допуску банков в систему страхования вкладов и 
контролю за  соответствием  банков  требованиям  нахождения  в ней, и 
сделан  вывод  о том,  что  территориальные  учреждения  Банка  России 
реализуют значительную часть как позитивных управленческих, так и 
юрисдикционных процедур в области банковского надзора 

7  Предложено  различать  в юрисдикционном  процессе  в террито
риальных учреждениях Банка России  при осуществлении  полномочий 
в области банковского  надзора  1) административноправовые  проце
дуры (при  составлении  протоколов  об  административных  правонару
шениях  в отношении  кредитных  организаций  по статье  15 26 Кодекса 
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях), 
2) финансовоправовые процедуры  (при применении  мер принуждения 
по Федеральному  закону  «О  Центральном  банке  Российской  Федера
ции  (Банке  России)»  и  иным  нормам  банковского  законодательства) 
При этом финансовоправовые юрисдикционные  процедуры подразде
лены на процедуры  а) обнаружения  и фиксации нарушений, б) приня
тия решения о применении  меры воздействия,  в) контроля за исполне
нием указанного решения кредитной организацией, г) обжалования 

8  Обосновано  предложение о предоставлении  Банку России права 
рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях,  преду
смотренных  статьей  15 26  «Нарушение  законодательства  о  банках  и 
банковской  деятельности»  КоАП  РФ,  совершенных  должностными 
лицами  кредитных  организаций,  с  изменением  субъектного  состава 
лиц,  привлекаемых  к  административной  ответственности  по  статье 
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15 26  КоАП  РФ  (исключением  ответственности  юридических  лиц  
кредитных  организаций),  и  закреплении  полномочий  по  наложению 
административных взысканий за должностными лицами  центрального 
аппарата  Банка  России  и руководителями  территориальных  учрежде
ний Банка России 

9  Обоснован  вывод о возможности оптимизации  банковского над
зора в современных условиях без передачи  функций банковского над
зора  мегарегулятору  на  финансовом  рынке  путем  внедрения  новых 
форм  взаимодействия  Банка  России  и его территориальных  учрежде
ний в процессе банковского надзора с иными уполномоченными  госу
дарственными структурами, осуществляющими  контрольнонадзорные 
функции  на финансовом  рынке  (Агентство  по  страхованию  вкладов, 
Федеральная  служба по финансовым рынкам, Федеральная  служба по 
финансовому  мониторингу,  Федеральная  антимонопольная  служба, 
Роспотребнадзор  и др), правоохранительными  органами  и негосудар
ственными  субъектами  (союзами  и  ассоциациями  кредитных  органи
заций,  научной  общественностью),  а  также  развития  принципов  цен
трализации  и децентрализации  при  распределении  полномочий  в об
ласти  банковского надзора между  центральным  аппаратом  и террито
риальными учреждениями Банка России 

10. В рамках внедрения  международноправовых  принципов риск
ориентированного  банковского  надзора  в  правоприменительную  дея
тельность  территориальных  учреждений  Банка  России  предложено 
закрепить в российском законодательстве положительно зарекомендо
вавший себя в практике ряда территориальных учреждений Банка Рос
сии  (в порядке эксперимента)  институт  кураторов  кредитных органи
заций,  предусмотрев  в  Федеральном  законе  «О  Центральном  банке 
Российской Федерации  (Банке России)» основы правового статуса ку
ратора  кредитной  организации  как  уполномоченного  представителя 
Банка России в области банковского надзора. 

Научное  и  практическое  значение  диссертации  состоит  в  том, 
что  исследование  проблем  правового  регулирования  деятельности  и 
правоприменительной  практики  территориальных  учреждений  Цен
трального банка Российской Федерации в области банковского надзора 
имеет немаловажное значение для продолжения  научных дискуссий о 
финансовоправовом  статусе Банка России, углубления  теоретическо
го обоснования  позиции  об особом  месте Банка России  в системе ор
ганов  государственной  власти  и его роли  в финансовой  деятельности 
государства,  о качестве  реализации  Банком  России  надзорных полно
мочий и решения вопроса о сохранении функции банковского надзора 
в компетенции Банка России или ее передаче иному уполномоченному 
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органу, о структурной  перестройке в системе Банка России для повы
шения  эффективности  осуществления  банковского  надзора  в  целях 
достижения общественно полезных, социально значимых целей закон
ности  в  банковской  деятельности,  расширения  банковских  услуг  и 
обеспечения большей их доступности 

Выводы, предложения и рекомендации автора по совершенствованию 
правового  регулирования  банковской  деятельности  в  рассматриваемой 
сфере могут быть использованы  при подготовке проектов федеральных 
законов  об оптимизации  надзорных  полномочий  Банка России,  норма
тивных актов Банка России по вопросам банковского надзора, а также в 
практическом  применении  соответствующих  правовых  норм  в деятель
ности территориальных учреждений Банка России 

Практическая значимость работы заключается в возможности внедре
ния результатов диссертационного  исследования  в учебный  процесс при 
преподавании курсов «Финансовое право», «Банковское право», «Инфор
м&вдонное[право», учебных дисциплин'«Финансовый контроль», «Банков
ское законодательство», «Инвестиционная деятельность», отдельных тем 
курсов «Налоговое право», «Бюджетное право», «Валютное право», «Ад
министративное  право», включая  систему  подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников юридических  и надзорных служб 
территориальных учреждений Банка России, а также специалистов по пра
вовому обеспечению и внутреннему контролю кредитных организаций 

Апробация  результатов.  Основные  теоретические  положения  и 
выводы,  практические  рекомендации  диссертационной  работы  опуб
ликованы  автором  в  научных  статьях,  в  том  числе  в  реферируемых 
ВАК  изданиях,  материалах  международных  и всероссийских  научно
практических конференций. 

Основные идеи диссертации также апробированы 
  при  проведении  семинарских  занятий  по  банковскому  праву  в 

ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия  права»,  чтении 
лекций  по банковскому  законодательству  в  ГОУ  ВПО  «Саратовский 
государственный социальноэкономический университет», 

  путем  участия  в работе  научнопрактических  конференций  и се
минаров  в  высших  учебных  заведениях,  в  выступлении  на  Научно
методологическом семинаре Главного управления Центрального банка 
Российской  Федерации  по  Саратовской  области  с  докладом  на  тему 
«Мегарегулятор  на  финансовом  рынке  правовые  аргументы  "за"  и 
"против"» в декабре 2006 г., 

  при  обсуждении  диссертации  на  кафедре  финансового,  банков
ского  и таможенного  права  ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная 
академия права», 
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 в практической деятельности  по правовому обеспечению в терри
ториальном учреждении Центрального банка Российской Федерации по 
Саратовской области, 

  в  выступлениях  с лекциями  по  финансовому  законодательству  в 
рамках  профессиональной  экономикоправовой  подготовки  сотрудни
ков структурных подразделений и расчетнокассовых центров Главного 
управления  Центрального  банка  Российской  Федерации  по  Саратов
ской области; 

 путем участия в совещаниях с юридическими службами кредитных 
организаций по актуальным вопросам правового регулирования  и пра
воприменительной  деятельности  в сфере денежнокредитных  отноше
ний, по анализу результатов обобщения  судебной практики о рассмот
рении дел  с участием  кредитных  организаций  и территориальных  уч
реждений Банка России, по проблемам разрешения правовых коллизий 
в банковской практике 

Структура исследования. Диссертация  состоит из введения, двух 
глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения  и  библиографиче
ского списка использованных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оп
ределяются цель, задачи, предмет и объект исследования, указываются 
теоретические  и  методологические  основы  работы,  формулируются 
основные  положения,  выносимые  на  защиту,  раскрываются  научная 
новизна  и  практическая  значимость  полученных  диссертантом  выво
дов, приводится информация об их апробации 

В  первой  главе  «Общая  финансовоправовая  характеристика 
деятельности  Центрального  банка  Российской  Федерации  и  его 
территориальных  учреждений  в  области  банковского  надзора» 
рассматриваются  теоретикоправовые  основы  банковского  надзора, 
его цели и предмет, анализируются особенности  финансовоправового 
статуса Банка России как органа банковского надзора и их проявление 
в  деятельности  его  территориальных  учреждений,  формулируются 
принципы деятельности территориальных учреждений Банка России в 
области банковского надзора 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Правовая  сущность,  цели, 
предмет банковского надзора и их реализация  в деятельности  тер
риториальных  учреждений  Центрального  банка Российской  Феде
рации»  проводится анализ разработанной  в теории права и государст
ва, а также  в науке  административного  и финансового  права  концеп
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ции  государственного  контроля  и  надзора  применительно  к  банков
скому надзору, рассматриваются  позиции  различных авторов и право
вая регламентация  по вопросу понятия  и сущности, целей и предмета 
банковского  надзора  Диссертантом  подчеркивается, что в деятельно
сти Банка России и его территориальных учреждений имеются элемен
ты  как надзорной,  так  и контрольной  деятельности,  но  вместе  с тем, 
учитывая преобладание признаков надзорного органа, обосновывается 
целесообразность  сохранения  термина  банковский  надзор  примени
тельно к контрольнонадзорной деятельности Банка России 

Во  втором  параграфе первой  главы  «Особенности  финансово. 
правового статуса Центрального  банка Российской  Федерации  как 
органа банковского надзора и  их  проявление  в деятельности  тер
риториальных  учреждений  Центрального  банка Российской  Феде
рации»  диссертант обращает внимание на следующие концептуальные 
положения.  1) банковский  надзор   это элемент  финансовоправового 
статуса Банка России, 2) банковский надзор является видом государст
венного  финансового  контроля,  3)  для  осуществления  банковского 
надзора Банк России наделен  государственновластными  полномочия
ми, 4) при осуществлении банковского надзора Банк России преследу
ет публичноправовые  цели, поэтому использование  частноправовых 
методов  носит подчиненный  характер исключительно  в случаях, пре
дусмотренных  законом,  без  цели  извлечения  прибыли,  5)  правовые 
процедуры при применении мер воздействия к кредитным организаци
ям,  допустившим  нарушения  федеральных  законов  и  нормативных 
актов  Банка  России,  не  характерны  для  большинства  аналогичных 
процедур, реализуемых  иными надзорными  органами, 6) Банк России 
при  осуществлении  банковского  надзора  взаимодействует  с  иными 
уполномоченными  государственными  органами,  осуществляющими 
контрольнонадзорные  функции  на финансовом  рынке,  правоохрани
тельными  органами  и негосударственными  субъектами  с учетом кон
ституционного принципа независимости Банка России, имеющего раз
витие в банковском законодательстве 

Указанные  особенности  статуса  Банка  России  как  органа  банков
ского надзора реализуются в деятельности  его территориальных учре
ждений посредством  наделения последних  государственновластными 
полномочиями в области предварительного, текущего и последующего 
финансового контроля, которые, по мнению диссертанта,  можно клас
сифицировать следующим образом 

а) в рамках предварительного финансового контроля 
  полномочия  по рассмотрению документов, необходимых для ре

гистрации  кредитных организаций и получения  ими лицензии на осу
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ществление  банковских  операций,  расширения  деятельности  путем 
создания  обособленных  подразделений,  реорганизации,  и  направле
нию соответствующих документов в Банк России, 

  полномочия  по  рассмотрению  документов  кредитных  организа
ций, ходатайствующих  об изменении величины уставного  капитала, о 
расширении  круга  совершаемых  операций,  подготовке  заключения  о 
возможности  предоставления  кредитной  организации  соответствую
щей лицензии и представлению его в Банк России, 

 полномочия по рассмотрению изменений в учредительные и иные 
документы  кредитных организаций  и принятию решения о  государст
венной  регистрации  изменений  в  учредительные  документы  кредит
ных организаций; 

  полномочия  по  согласованию  назначения  руководителей,  их  за
местителей, главных бухгалтеров, их заместителей  кредитных органи
заций  и их филиалов, а также рассмотрению уведомления  об измене
ниях в, составе  срвет^д,иректрр9В^н^л^дахелы10г^срв^тд)»крещтй**х 
организации, 

 полномочия по рассмотрению вопросов о предварительном согла
сии Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное 
управление  более  20  %  акций  (долей)  кредитной  организации  в  ре
зультате одной или нескольких сделок одним юридическим  или физи
ческим  лицом  либо  группой  юридических  и  (или)  физических  лиц, 
связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, 
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, 

  полномочия  по рассмотрению  уведомления  кредитной  организа
ции  о  приобретении  и  (или)  получении  в доверительное  управление 
более  1 % акций  (долей)  кредитной  организации  в  результате  одной 
или  нескольких  сделок  одним  юридическим  или  физическим  лицом 
либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между 
собой соглашением, либо группой  юридических лиц, являющихся до
черними или зависимыми по отношению друг к другу 

б) в рамках текущего финансового контроля 
  полномочия  по  рассмотрению  аудиторских  заключений,  пред

ставленных  кредитными организациями  по итогам  их деятельности  за 
год, 

  полномочия  по запрашиванию  у кредитных  организаций  инфор
мации  об их деятельности  и требованию разъяснений  по полученной 
информации, 

  полномочия  по контролю  соблюдения  кредитными  организация
ми обязательных  нормативов  и  иных пруденциальных  норм деятель
ности, 
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 полномочия  по получению от кредитных организаций, обработке, 
систематизации и передаче в Банк России бухгалтерской и финансовой 
отчетности  в разрезе кредитных  организаций,  а также сводной  отчет
ности по кредитным организациям региона, 

 полномочия  по контролю соблюдения  правил ведения бухгалтер
ского  учета,  проведения  банковских  операций,  составления  отчетно
сти, 

 полномочия по надзору за состоянием служб внутреннего контро
ля в кредитных организациях 

в) в рамках последующего финансового контроля 

  полномочия  по проведению  документарных  проверок  по отдель
ным  вопросам,  а  также  комплексных  и  специальных  (по  отдельным 
направлениям  деятельности)  инспекционных  проверок  кредитных  ор
ганизаций и их филиалов, 

  полномочия  по применению  предупредительных  и принудитель
ных  мер воздействия  к кредитным  организациям, а  также  подготовке 
ходатайства  об отзыве лицензии  у кредитной  организации,  поскольку 
издание приказа об отзыве лицензии на совершение банковских опера
ций отнесено к компетенции центрального аппарата Банка России 

Особое  внимание  автор  уделяет  анализу  позитивных  управленче
ских и юрисдикционных правовых процедур, реализуемых территори
альными учреждениями Банка России в рамках банковского надзора в 
тесном  взаимодействии  с  государственными  контрольнонадзорными 
органами  и  иными  структурами  с  учетом  принципа  независимости 
Банка  России  Диссертантом  обоснован  вывод  о том,  что территори
альные учреждения Центрального банка Российской Федерации в зна
чительной  мере  участвуют  и  в  регистрационном,  и  в  лицензионно
разрешительном  производстве, и в производстве  по допуску  банков в 
систему  страхования  вкладов,  и  контролю  за  соответствием  банков 
требованиям нахождения в ней 

Диссертантом  предложена  следующая  классификация осуществ
ляемых территориальными учреждениями Банка России позитивных 
финансовоправовых процедур в области банковского надзора 

а) в рамках регистрационного производства 
  процедуры  подготовки  и  направления  в  центральный  аппарат 

Банка  России  заключения  о  возможности  государственной  регистра
ции создаваемой  путем  учреждения  кредитной  организации  и выдачи 
лицензии на осуществление банковских операций, 

  процедуры  уведомления  кредитной  организации  и  центрального 
аппарата  Банка России  о государственной  регистрации  кредитной ор
ганизации, 
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  процедуры  подготовки  и  направления  в  центральный  аппарат 

Банка России заключения  об оплате  100% уставного  капитала кредит

ной организации 

б) в рамках 'шцензнонноразрешителыюго производства 

  процедуры  лицензирования  вновь  создаваемых  кредитных  орга

низаций, 

  процедуры  лицензирования  в  части  расширения  деятельности 

кредитных организаций путем получения дополнительных лицензий, 

 процедуры открытия  (закрытия) структурных  подразделений кре

дитной организации (филиала), 

  процедуры  изменения  структуры  собственности  кредитной  орга

низации, величины уставного капитала, состава участников, 

 процедуры  внесения  изменений  в учредительные документы кре

дитных организаций и положения о филиалах, 

  процедуры  согласования  изменений  в составе руководителей, их 

заместителей,  главного  бухгалтера  и его  заместителей  кредитных ор

ганизаций и их филиалов и рассмотрения уведомления  об изменении в 

составе  совета директоров  (наблюдательного  совета)  кредитной  орга

низации, 

  процедуры  анализа  финансовоэкономических  показателей  дея

тельности кредитных организаций 

в) в рамках производства  по допуску банков в систему страхова

ния вкладов и  контролю за  соответствием  банков требованиям  на

хождения в ней 

  процедуры  предварительного  анализа  соответствия  банка  требо

ваниям  к участию  в системе  страхования  вкладов,  включая  проверку 

оценки достоверности  учета  и отчетности,  а также установление  фак

тов, которые связаны с определением соответствия банка требованиям 

к участию  в системе  страхования  вкладов  и которые  невозможно  по

лучить  методами  дистанционного  надзора,  а  также  заключительный 

анализ результатов, включая расчет значений всех критериев, 

  процедуры выявления  по данным  отчетности  и (или)  результатам 

проверки несоответствия банка, состоящего на учете в системе страхо

вания вкладов, требованиям к участию в системе страхования вкладов, 

  процедуры  признания  утратившей  силу  имеющейся  у банка  ли

цензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 

рублях, лицензии  на привлечение  во  вклады денежных  средств  физи

ческих лиц в рублях и иностранной  валюте или генеральной лицензии 
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в случае несоответствия банка требованиям к участию в системе стра
хования вкладов 

Автором отмечено, что территориальные учреждения Банка России 
активно  задействованы  и  в  реализации  юрисдикционных  финансово
правовых  процедур,  поскольку  наделены  полномочиями  самостоя
тельно применять к кредитным организациям  предупредительные  ме
ры воздействия, а также значительную часть принудительных мер воз
действия 

В  третьем  параграфе первой  главы  «Принципы  деятельности 
территориальных  учрезкдении  Центрального  банка  Российской 
Федерации в области банковского надзора» автор подчеркивает важ
ное  значение  общеправовых  принципов,  отраслевых  принципов  фи
нансового  права,  принципов  деятельности  Банка  России  для  понима
ния  сущностных  основ  организации  и функционирования  территори
альных учреждений Центрального банка Российской Федерации 

Обобщая особенности  надзорной деятельности Банка России и его 
территориальных  учреждений, диссертант  вьщеляет  организационные 
и  функциональные  принципы  деятельности  территориальных  учреж
дений Банка России в области банковского надзора 

К  первой  группе  принципов  {организационные)  автором  отнесены 
те их них, которые положены в основу построения надзорной деятель
ности территориальных учреждений Банка России 

1  Принцип  территориальности  при  осуществлении  банковского 
надзора, в соответствии с которым территориальные учреждения Бан
ка России создаются, как правило, на территории субъекта Российской 
Федерации,  в  пределах  которого  соответствующим  территориальным 
учреждением осуществляется часть надзорных полномочий Банка Рос
сии 

2. Принцип сочетания централизации и децентрализации  в банков
ском  надзоре,  который  проявляется  в  рациональном  распределении 
полномочий  в области банковского надзора между центральным аппа
ратом Банка России и его территориальными учреждениями 

3  Принцип разграничения  дистанционного  и контактного  надзора, 
на основе которого в территориальном учреждении Банка России раз
граничены  полномочия  подразделений  инспектирования  кредитных 
организаций,  которые  осуществляют  инспекционную  деятельность 
(контактный  надзор),  и  иных  подразделений,  осуществляющих  дис
танционный надзор 

Ко второй группе принципов деятельности территориальных учре
ждений Банка России {функциональные) диссертантом отнесены прин
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ципы, положенные в основу осуществления функции банковского над
зора территориальными учреждениями Банка России. 

1  Принцип  плановости  проведения  инспекционных  проверок,  ко
торый означает осуществление  инспекционной деятельности террито
риальных  учреждений  Банка  России  на  основании  Сводного  плана 
инспекционных проверок, формируемого Главной инспекцией кредит
ных организаций Банка России на основании предложений всех терри
ториальных учреждений Банка России 

2  Принцип  достижения  социально  полезных  целей  банковского 
надзора,  в  соответствии  с  которым  при  выборе  меры  воздействия  к 
кредитным организациям социально значимые цели стабильности бан
ковской системы имеют приоритет над целями наказания за допущен
ные нарушения банковского законодательства 

3  Принцип сочетания единоначалия  и коллегиальности при приня
тии решений о применении мер воздействия к кредитным организаци
ям, суть  которого  состоит  в том, что предписания  о применении  мер 
воздействия,  подписываемые  руководителем  территориального  учре
ждения  Банка  России  единолично,  готовятся  после  коллегиального 
обсуждения вопроса о выборе той или иной меры на заседании органа 
по банковскому надзору территориального учреждения Банка России 

4  Принцип  неразглашения  сведений, полученных  в ходе исполне
ния  территориальными  учреждениями  Банка  России  лицензионных, 
надзорных  и  контрольных  функций,  запрещающий  передавать  или 
иным образом распространять  данные сведения, за исключением  слу
чаев, предусмотренных федеральными законами 

Диссертантом  проведен  анализ  данных  принципов,  раскрыты  их 
сущность  и  содержание,  освещены  отдельные  аспекты  практической 
реализации данных принципов в деятельности территориальных учре
ждений Банка России 

Во  второй  главе  «Актуальные  вопросы  совершенствования 
банковского  надзора  в  деятельности  территориальных  учрежде
ний  Центрального  банка  Российской  Федерации»  раскрываются 
основные  направления  финансовоправовой  политики  в области  бан
ковского надзора, анализируются  проблемы  поиска оптимальных спо
собов организации банковского  надзора, рассматриваются  актуальные 
вопросы  правопонимания  и правоприменения  при  реализации  терри
ториальными  учреждениями  Банка России финансовоправовых  и ад
министративноправовых  юрисдикционных  процедур  в  рамках  бан
ковского надзора 

Первый параграф второй главы  «Финансовоправовая  политика 
в  области  банковского  надзора  и  ее  реализация  в  деятельности 
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территориальных  учреждений  Центрального  банка  Российской 
Федерации»  посвящен  анализу  концептуальных  документов  (в  том 
числе Заявления Правительства Российской Федерации и Центрально
го банка Российской Федерации от 5 апреля 2005 г  «О Стратегии раз
вития  банковского  сектора  Российской  Федерации  на  период  до 
2008 года», Основных направлений единой  государственной денежно
кредитной  политики  на  2007  год,  Стратегии  развития  финансового 
рынка Российской  Федерации  на 20062008  годы, утвержденной  рас
поряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  1 июля 2006 г 
№  793р),  закрепляющих  стратегические  направления  совершенство
вания надзорной практики Банка России, его территориальных учреж
дений  и ставящих  конкретные  задачи, решение которых позволит по
высить качество реализации Банком России возложенных  на него кон
трольнонадзорных функций 

Автором  отмечено,  что  в  рамках  выполнения  рекомендаций  Ба
зельского  комитета  по банковскому  надзору  в  целях  повышения  эф
фективности банковского надзора Банком России проводится  полити
ка  по  переходу  на  рискориентированный  надзор,  предполагающий 
оценку  деятельности  кредитных  организаций  на  основе  анализа  бан
ковских рисков в аспекте их потенциального  влияния на финансовую 
стабильность  кредитных  организаций  (профессиональное  суждение) 
Диссертант  разделяет  позицию  о  необходимости  дальнейшего  разви
тия  рискориентированных  подходов  к  осуществлению  банковского 
надзора  и  высказывает  мнение  о  целесообразности  законодательного 
закрепления  понятия  рискориентированного  надзора  в рамках совер
шенствования  законодательства  и  правоприменительной  практики  в 
области банковского надзора 

Рассматривая  институт  профессионального  (мотивированного)  су
ждения Банка России как одну из форм реализации административного 
усмотрения, диссертант приводит дополнительные  аргументы  о необ
ходимости  закрепления  в Федеральном  законе «О Центральном  банке 
Российской  Федерации  (Банке  России)»  права  Банка  России  на  про
фессиональное  (мотивированное)  суждение  о  рисках  в  деятельности 
кредитных  организаций  В  рамках  анализа  организационноправовых 
аспектов  внедрения  рискориентированных  подходов  в  надзорную 
практику территориальных  учреждений  Банка России  автором  приво
дятся аргументы о необходимости  регламентации на уровне федераль
ного закона института кураторов кредитных организаций  в целях ран
него предупреждения проблем в их деятельности 

Автором  обращено  внимание  на то, что  одним  из  актуальных  во
просов финансовоправовой  политики  в области  банковского  надзора 
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является  проблема  поиска оптимального  сочетания  государственного 
регулирования  и  саморегулирования  в банковской  сфере. Диссертан
том  поддержана  позиция  о том,  что банковская  сфера  в отличие, на
пример, от рынка ценных бумаг, где саморегулирование получило зна
чительное  развитие,  требует  жесткого  государственного  контроля, 
учитывая  особую  публичную  социальноэкономическую  роль  банков 
на финансовом рынке и жесткую конкуренцию  между ними, в связи с 
чем  предмет саморегулирования  в банковской сфере должен  быть ог
раничен  Вместе с тем, признавая целесообразность участия кредитных 
организаций в регулировании  банковской деятельности, автор предла
гает  возможные  алгоритмы  совместного  решения  проблем  функцио
нирования  банковской  системы  на  основании  анализа  имеющихся 
форм  взаимодействия  территориальных  учреждений  Банка  России  с 
кредитными организациями в Саратовской области 

Во втором параграфе второй главы «Правовые проблемы  опти
мизации  банковского надзора и создания мегарегулятора  на  финан
совом рынке»  автором  выдвигается  дополнительная  аргументация  о 
нецелесообразности  передачи  функции  банковского надзора  от Банка 
России  иному уполномоченному государственному органу, поддержи
вается  преждевременность  создания  единого  регулятора  на финансо
вом рынке, а также позиция о том, что изъятие  надзорных функций у 
Банка России в определенной степени неконституционно 

Диссертант  подчеркивает,  что главный  позитивный  результат  соз
дания  мегарегулятора    возможность  системного  анализа  экономиче
ских процессов на финансовом рынке в целом   может быть достигнут 
путем усиления  взаимодействия  государственных  органов, осуществ
ляющих контрольнонадзорные полномочия на финансовом рынке, как 
на  федеральном,  так  и  региональном  уровне,  а  также  оптимизации 
распределения  полномочий в области банковского надзора между цен
тральным  аппаратом  и территориальными  учреждениями  Банка  Рос
сии 

В рамках поиска оптимальной модели взаимодействия структурных 
подразделений Банка России, учитывая, что в соответствии со статьей 
56  Федерального  закона  «О  Центральном  банке  Российской  Федера
ции  (Банке России)»  надзорные  функции  Банка  России  выполняются 
через Комитет банковского надзора, структура которого, утвержденная 
Советом директоров Банка России, не включает территориальные  уч
реждения Банка России

1
, реализующие значительную часть надзорных 

Исключение  составляет  Московское  главное  территориальное  управление Банка 
России, которое включено в состав Комитета банковского надзора Банка России 
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полномочий  Банка  России,  диссертантом  внесено  предложение  о  за
креплении  в  Положении  о  Комитете  банковского  надзора  Банка Рос
сии делегирования  полномочий  в области банковского  надзора от Ко
митета  банковского  надзора  территориальным  учреждениям  Банка 
России 

Проблема  объединения  в  рамках  одного  государственного  органа 
полномочий  по  нормативноправовому  регулированию,  контролю  и 
надзору  в отношении  секторов финансового  рынка рассмотрена авто
ром и с той точки  зрения,  что в предмет  мегарегулирования  не попа
дают различные финансовые  посредники, как то  многочисленные са
лоны сотовой  связи, единые  расчетнокассовые  центры и иные струк
туры,  принимающие  платежи  в  пользу  третьих  лиц  за  услуги  связи, 
жилищные,  коммунальные  услуги  В  целях  снижения  потенциальных 
рисков для  неограниченного  числа пользователей данных финансовых 
услуг  диссертантом  аргументировано  предложение  о  возложении 
функции  по  надзору  за  данными  финансовыми  структурами  на Цен
тральный  банк Российской  Федерации  и его территориальные  учреж
дения 

В третьем  параграфе второй главы «Проблемы правообеспече
ния  деятельности  территориальных  учреждений  Центрального 
банка Российской Федерации по применению  санкций  за нарушения 
кредитными  организациями  федеральных  законов и  нормативных 
актов  Банка  России»  исследуются  вопросы  правовой  природы  мер 
принуждения,  применяемых  при  нарушении  кредитными  организа
циями  банковского  законодательства,  выявляются особенности  юрис
дикционных  процедур,  реализуемых  территориальными  учреждения
ми Банка России,  анализируются  пути разрешения  имеющейся  право
вой  коллизии  между  Федеральным  законом  «О  Центральном  банке 
Российской Федерации (Банке России)» и Кодексом Российской Феде
рации об административных  правонарушениях 

По  мнению диссертанта,  меры принуждения,  применяемые  к кре
дитным организациям  Банком России и его территориальными  учреж
дениями за нарушение банковского законодательства, следует отнести 
к специфическим финансовопринудительным  мерам в силу наличия в 
банковских  правоотношениях  по  поводу  применения  мер  принужде
ния  особого субъекта   Центрального  банка Российской  Федерации  
органа  государственного  управления  и  государственного  регулирова
ния  в  сфере  финансовой  деятельности  государства  (денежно
кредитной системе) 
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Автор обращает внимание на то, что, несмотря на вступление в си
лу с  1  июля 2002 г  Кодекса Российской Федерации об административ
ных  правонарушениях,  предусматривающего  административное  взы
скание  в виде  штрафа  или  предупреждения  за  нарушение  кредитной 
организацией  установленных  Банком России  нормативов  и иных обя
зательных требований, из Федерального закона от 10 07 2002 № 86ФЗ 
«О Центральном  банке Российской  Федерации  (Банке России)», всту
пившего в силу после введения в действие КоАП РФ, не были исклю
чены полномочия Банка России по применению штрафов к кредитным 
организациям  за  нарушение  банковского  законодательства,  в  связи  с 
чем  диссертантом  не разделяется  позиция  о незаконности  наложения 
Банком  России  штрафов  в  соответствии  со  статьей  74  Федерального 
закона от  10 07 2002 № 86ФЗ «О Центральном  банке Российской Фе
дерации (Банке России)» 

В целях устранения имеющейся коллизии КоАП РФ и Федерально
го закона  «О Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке Рос
сии)» автором  поддерживается  целесообразность  внесения  уточнений 
в КоАП РФ в части изменения субъектного состава лиц, привлекаемых 
к ответственности  по ст  15 26 КоАП РФ, а именно исключения ответ
ственности  кредитных организаций    юридических  лиц  и,  соответст
венно,  закрепления  положения  о  том,  что  ответственность  по КоАП 
РФ несут должностные лица  кредитной  организации, виновные  в на
рушении нормативов и иных обязательных требований, при этом дис
сертантом  предлагается  предоставить Банку России  право рассматри
вать  дела  по  данной  категории  административных  правонарушений, 
совершенных должностными лицами кредитной организации, и закре
пить  полномочия  по  наложению  административных  взысканий  на 
должностных  лиц  кредитной  организации  за  должностными  лицами 
центрального аппарата Банка России и руководителями территориаль
ных Банка России 

Учитывая,  что  правоотношения,  возникающие  при  применении 
территориальными  учреждениями  Банка  России  мер  воздействия  к 
кредитным организациям за нарушения банковского законодательства, 
урегулированы  нормами финансового и административного  законода
тельства, диссертантом  в рамках юрисдикционного  процесса  в терри
ториальных  учреждениях  Банка России  проанализированы  админист
ративноправовые  процедуры  (при  составлении  протоколов  об  адми
нистративных  правонарушениях  в отношении кредитных  организаций 
по статье  15 26 Кодекса Российской  Федерации об административных 
правонарушениях) и финансовоправовые  процедуры (при применении 
мер принуждения  в рамках банковского надзора  по Федеральному за
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кону «О Центральном банке Российской Федерации  (Банке России)» и 
иным нормам банковского законодательства) 

В  рамках  анализа  финансовоправовых  процессуальных  аспектов 
деятельности  территориальных  учреждений  Банка  России  диссертан
том  обращено  внимание на отсутствие  единого уровня  правового  ре
гулирования  в  отношении  финансовоправовых  процедур  в  рамках 
юрисдикционного  процесса  в  территориальном  учреждении  Банка 
России, поскольку  материальные  финансовоправовые  нормы, в кото
рых  закреплены  меры  финансовоправового  принуждения,  применяе
мые  территориальными  учреждениями  Банка  России,  содержатся  в 
Федеральном  законе  «О  Центральном  банке  Российской  Федерации 
(Банке России)» и иных федеральных законах, а большая часть финан
совоправовых  процессуальных  (процедурных)  норм  предусмотрена  в 
нормативных актах Банка России. 

В заключении  подводятся  итоги диссертационного  исследования, 
излагаются  и  кратко обосновываются  ключевые  выводы и  предложе
ния по совершенствованию законодательной регламентации надзорной 
деятельности территориальных учреждений Банка России и оптимиза
ции  правоприменительной  практики  территориальных  учреждений 
Банка России в области банковского надзора 
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