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Аннотация 

 В современных реалиях банковское регулирование и банковский надзор 

становятся сложной правовой проблемой. Актуальность проблемы обусловлена 

возрастанием количественных практических показателей нарушения банковского 

законодательства. В статье определены основные способы банковского надзора за 

деятельностью кредитных организаций. Анализируются законодательные и 

правоприменительные коллизии в данной сфере. 
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Трансформация банковской системы Российской Федерации на современном 

этапе ее развития занимает значимое место в развитии внутригосударственных 

экономических отношений. Для успешного развития финансово-экономических 

отношений требуется государственный контроль деятельности субъектов 

банковской системы. 

Актуальность банковского надзора обусловлена социально-экономическими 

преобразованиями в Российской Федерации. Так, например, известно, что большая 

часть платежей происходит безналичной оплатой, в данных отношениях банки 

занимают место посредника. Если данный вопрос рассмотреть в историческом 

аспекте, то мировой финансовый кризис 2008 года затронул всю банковскую 

систему. Многие экономисты отметили неэффективность банковского надзора, не 

соответствующему уровню международного социального и экономического 

развития, как основную причину финансово-экономического кризиса. 

Представляется, что низкий уровень законодательной техники 2000-х годов 

обуславливался сложностью точных нормативных формулировок и 

неоднозначным толкованием их правоприменительными органами [2, с. 167].  

Финансовая система общества, как и любая другая, функционирует и 

развивается только во взаимосвязи с другими социально значимыми сферами. 

Финансы в банковской сфере являются важным критерием оценки экономического 

положения государства, потому необходим строгий контроль за их 

формированием, распределением и использованием. В Российской Федерации 

банковское регулирование представлено в виде банковского контроля и 

банковского надзора. Последний вид государственного регулирования финансовой 

системы представляет особую важность, так как направлен на выявление 

нарушений действующего банковского законодательства. 

Банковский надзор представляет собой публично-правовую деятельность, 

реализуемую Центральным банком и (или) специально уполномоченным 

государственным органом, направленную на поддержание стабильности 

банковской системы, а также защиту законных интересов вкладчиков и кредиторов. 



Цель банковского надзора заключается в поддержании стабильности банковской 

системы, защите интересов вкладчиков и кредиторов [3, с. 883].  

Задачи банковского надзора: 

 защита интересов вкладчиков и кредиторов; 

 предупреждение системного банковского кризиса; 

 запрет и пресечение монополизации финансового капитала, 

поддержание конкуренции в банковском секторе экономики; 

 способствование повышения эффективности банковского дела. 

Законодательное закрепление банковского регулирования представлено в 

Федеральном законе от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». Согласно положениям ст. 56 данного 

Закона Банк России является органом банковского регулирования и банковского 

надзора. Таким образом, Банк России занимает центральное место в 

осуществлении постоянного надзора за соблюдением кредитными организациями 

и банковскими группами банковского законодательства, устанавливая 

нормативными актами обязательные нормативы [4, с. 145-146].  

Так, например, устанавливаются следующие обязательные правила для 

банковских групп: 

1. внутренняя организация контроля; 

2. ведение отчетности (например, отчет совершённых банковских 

операций, бухгалтерского отчёта); 

3. составление и представление бухгалтерской и статистической 

отчётности. 

Центральный банк Российской Федерации для осуществления своих 

функций имеет право запрашивать и получать необходимую информацию от 

кредитных организаций, а также требовать ее разъяснения. Банк России при 

осуществлении банковского регулирования и банковского надзора публикует 

сводные статистические данные для формирования аналитической информации о 

банковской системы Российской Федерации. 



В современной надзорной практике особую роль занимает своевременное 

выявление проблемных кредитных организаций для предотвращения негативных 

последствий как для клиентов, пользующихся услугами данной организации, так и 

для ее экономического положения. Надзорные органы применяют к кредитным 

организациям два типа меры воздействия: предупредительные и принудительные. 

Как показывает анализ статистических данных, представленных на 

официальном сайте Банка России, предупредительные меры воздействия 

используются более часто. Предупредительные меры (доведение до сведения 

руководства информации о недостатках в деятельности организации) не могут 

регулировать в полном объеме деятельность субъектов банковской системы. Как 

показывают практические данные, наиболее эффективными принудительными 

мерами воздействия являются предъявление требования об устранении 

выявленных нарушений, штраф, отзыв лицензии. Данное положение обосновано 

тем, что по факту обнаружения грубого нарушения требований законодательства 

возбуждается административное производство, в рамках которого возможно 

лишение права на осуществление дальнейшей деятельности [1, с. 51].  

Таким образом, банковский надзор в современных реалиях представляет 

собой динамическую систему в условиях повышенной нестабильности, так как 

функционирование банковского регулирования эффективно лишь при наличии 

государственного принуждения. Существующий институт государственного 

регулирования и надзора включает в себя установление общих правил и контроль 

за их исполнением без учета особенностей определенного вида банковской 

системы. Следствием этого является возникновение одной из основных проблем, 

которые способствуют ухудшению функционирования банковского сектора 

экономики. В таком случае видится решение спорной ситуации — применение 

дифференцированного подхода путём трансформации механизма 

государственного регулирования и надзора за кредитной системой на федеральном 

и региональном уровнях с учетом расширения инвестиционных функций регионов, 

а также делегировав определённые полномочия региональным институтам [2, с. 

166].  



Законодательство не исключает возможности введения дифференциации 

надзора в зависимости от текущего финансового состояния кредитной 

организации. Так, например, ст. 72 Закона о Банке России содержит положение о 

том, что Банк России вправе устанавливать дифференцированные нормативы и 

методики их расчета по видам кредитных организаций. Однако, несмотря на 

законодательное закрепление, на практике данный принцип в настоящий момент 

не применяется.  

Исходя из этого, работа Банка России по своей сущности направлена на 

принятие мер для предупреждения и предотвращения нарушений законодательства 

в дальнейшем [5, с. 52]. Таким образом, деятельность Центрального банка 

Российской Федерации как надзорного органа является удовлетворительной по 

предупредительным мерам реагирования, направленным на предотвращение и 

снижение степени финансовых рисков, связанных с деятельностью кредитных 

организаций, что в конкретных случаях негативно влияет на финансовую 

устойчивость банковской системы.  
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