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Принцип - от латинского “principium”, дослов-
но переводится как начало, основа. Советский
энциклопедический словарь следующим образом
определяет принцип как общенаучную категорию:
1) основное исходное положение какой-либо тео-
рии, учения, науки, мировоззрения и т.д.; 2) внут-
реннее убеждение человека, определяющее его
отношение к действительности, нормы поведе-
ния и деятельности1. С точки зрения логики прин-
цип есть центральное понятие, лежащее в осно-
вании системы.

К исследованию принципов права в российс-
кой (советской) правовой науке обращались та-
кие ученые, как: С.С. Алексеев2, А.Ф. Шебанов3,
Е.А. Лукашева4, Р.З. Лившиц, В.И. Никитинский5,
А.М. Васильев6, В.В. Лазарев7, О.В. Смирнов8,
Л.С. Явич9, Р.О. Халфина10, В.А. Толстик11,
Е.В. Скурко12, Д.И. Дедов13 и другие авторы.

М.И. Байтин определяет принципы права как
“исходные, определяющие идеи, положения, ус-
тановки, которые составляют нравственную и
организационную основу возникновения, развития
и функционирования права”14. Е.А. Лукашева ука-
зывает, что “принципы права - это те объективно
обусловленные начала, в соответствии с которы-
ми оно развивается, которые лежат в основе сис-
темы законодательства. Это нормы наиболее об-
щего содержания, которые фиксируют важнейшие
направления и способы правовой регуляции соци-
альной деятельности людей”15.

Л.С. Явич утверждает, что “принципы права -
это ведущие начала его формирования, развития
и функционирования. …Они характеризуют содер-
жание права в концентрированном виде”16.

Принцип права, с точки зрения Е.В. Скурко, -
это прежде всего “норма-идея профессионально-
го правового сознания, атрибут правового мыш-
ления юриста”17.

Из принципов права следует выделить общие
(основополагающие, универсальные) принципы
права.

Е.В. Скурко отмечает, что “если исходить из
того, что право - универсальный феномен, атри-
бут общественного развития и способ регулирова-
ния общественных отношений, то универсальные
принципы права - один из плодов конвергенции,
возникающей в процессах общественного разви-
тия, эволюции общественных отношений и права”18.

Д.И. Дедов, анализируя значение общих
принципов права, отмечает, что общие принципы
права являются объективной закономерностью
развития процессов, происходящих в обществе.
Он, в частности, пишет: “ В результате объек-
тивно происходящих изменений отношения чело-
вечества к содержанию и роли права в обществе,
а также работы в направлении совершенствова-
ния регулирования общественных отношений, по-
являются более совершенные правовые инстру-
менты обеспечения гармонии, баланса интересов
в обществе. К таким инструментам относятся
общие принципы права”19.

Общие принципы права могут признаваться в
той или иной степени, они могут игнорироваться
тем или иным государством, но это не меняет их
сути, не меняет их значения. Общеправовые прин-
ципы не зависят от представления о них, от их при-
знания или непризнания государством или судеб-
ной системой. “Чем полнее их осмысление в об-
ществе, чем больше они распространены, чем
чаще они применяются в практике, тем ближе то
общество, где это происходит, к общему благу”20.

В научной литературе выделяют следующие
критерии (качества) общеправовых принципов:

1) объективность (существование общепра-
вовых принципов не зависит от их признания и
представлений о них);
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2) общезначимость (проявляется в тех отно-
шениях, которые не охватываются правовыми
нормами. Там, где нет норм закона, должны ра-
ботать общие принципы права);

3) общепризнанный интернациональный ха-
рактер (универсальность правовых институтов и
норм как воплощение справедливости, что обус-
ловливает конвергенцию различных правовых
систем);

4) максимальная степень общезначимости
(применение к любой отрасли права);

5) одинаковая природа происхождения общих
принципов права и “других естественных законов
существования материи”21.

С точки зрения Г.В. Мальцева, принципы пра-
ва являются объективными закономерностями
социального развития22. Данную позицию разде-
ляет и Г.А. Гаджиев23. Французкий ученый Жан-
Луи Бержель указывал, что “общие принципы
права - это положения (правила) объективного
права (т.е. не естественного или идеального), ко-
торые могут выражаться, а могут и не выражать-
ся в текстах законов, но обязательно должны при-
меняться в судебной практике”24.

Данную точку зрения подтверждает и Кон-
ституционный суд РФ, указав, что принципы “об-
ладают высшей степенью нормативной обобщен-
ности, предопределяют содержание конституци-
онных прав человека, отраслевых прав граждан,
носят универсальный характер и в связи с этим
оказывают регулирующее воздействие на все
сферы общественных отношений. …общеобяза-
тельность таких принципов состоит как в приори-
тетности перед иными правовыми установлени-
ями, так и в распространении их действия на все
субъекты права”25.

Г.А. Гаджиев называет общие принципы пра-
ва конституционными в силу их закрепления и
отражения в Российской Конституции, однако сле-
дует подчеркнуть, что не все общие принципы
права закреплены в Конституции РФ, а только
часть.

Конституционные принципы легли в основу
правового регулирования всех сторон жизнедея-
тельности государства и общества. Осуществ-
ление банковского надзора в Российской Феде-
рации также базируется на принципах, закреплен-
ных в Конституции РФ 1993 г.26

В.С. Нерсесян27 отмечал, что “новое юриди-
ческое мировоззрение и соответствующее ему пра-
вопонимание, присущее Конституции РФ 1993 г.,

опирается на исторически апробированное поло-
жение о правах и свободах человека как основ-
ной показатель признания и соблюдения права и
справедливости в общественной и государствен-
ной жизни людей28.

Конституционные принципы являются осново-
полагающими, общими принципами права и пред-
ставляют собой важную часть условий и ценнос-
тей, соблюдение которых позволяет обеспечить
интересы общего блага29.

К конституционным принципам, на которых
базируется осуществление банковского надзора,
относится, прежде всего, принцип социального
государства, закрепленный в ст. 2 Конституции
РФ, согласно которому “человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства”. Таким
образом, Конституция возлагает на государство
обязанность соблюдать и защищать признанные
им права и свободы человека; тем самым одно-
временно определяются пределы публичной вла-
сти, границы усмотрения государства, которые не
могут им быть преодолены без риска утраты
своей легитимности. Одной из целей банковско-
го надзора, как уже отмечалось, является защи-
та интересов вкладчиков и кредиторов, т.е., в
числе прочих, физических лиц.

Рольф Штобер подчеркивает, что реализа-
ция принципа социального государства является
центральной государственной задачей, для реше-
ния которой государству предоставляются пол-
номочия по принятию соответствующих мер”30.

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что вмеша-
тельство государства (в том числе при осуществ-
лении банковского надзора) в экономическую де-
ятельность (в том числе кредитных организаций)
не должно быть чрезмерным или произвольным,
необходимо четко придерживаться баланса част-
ных и публичных интересов. Чрезмерное вмеша-
тельство в деятельность кредитных организаций
приводит к ограничению активности банковской
сферы и в конечном счете к замедлению экономи-
ческого роста. Экономические проблемы в итоге
могут сказаться на возможности реализации прав
и свобод граждан, например, на получении каче-
ственного образования, медицинской помощи и
других услуг, поскольку для реализации прав тре-
буется в том числе и материальная база.

Однако банковская деятельность является
рисковой по сути и несет потенциальную угрозу
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другим участникам экономической деятельности
и физическим лицам, что также может нарушить
их права. Именно поэтому так важно государству
четко определять границы вмешательства и со-
блюдать эти границы. Достижению указанной цели
способствует принцип соразмерности (пропорцио-
нальности), касающийся методологии ограничения
государством основных прав и свобод.

Конституция РФ (ч. 3 ст. 55) закрепляет по-
ложение, согласно которому права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.

В процессе реализации основных прав неиз-
бежен конфликт интересов как субъектов этих прав,
так и других лиц, а также общества в целом. Часть
3 ст. 17 предельно четко очерчивает конституци-
онный критерий соотношения этих интересов: осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Таким образом, свобода одного субъекта закан-
чивается там, где начинают нарушаться права дру-
гого субъекта. Конституция допускает установле-
ние федеральным законом изъятия из конституци-
онного статуса человека и гражданина. Кроме того,
в качестве ограничения основных прав может так-
же рассматриваться изъятие из круга правомочий,
составляющих нормативное содержание основных
прав и свобод. В этом последнем случае ограни-
чение основных прав особенно тесно сопрягается
с их умалением, под которым, как отмечалось,
имеется в виду уменьшение материального содер-
жания основных прав, объема социальных, поли-
тических и иных благ, причитающихся их облада-
телю, минимизация гарантий основных прав, в том
числе в результате государственного предпочте-
ния одной группы прав (или отдельных прав) в
ущерб другой группе прав (другим правам), тогда
как все права и свободы человека и гражданина в
силу Конституции (ст. 2, 17, 18) должны находить-
ся под равной правовой защитой31.

“Таким образом, - подчеркивает В.Д. Зорь-
кин, - определение границ допустимого ограни-
чения основных прав и свобод в силу содержа-
щейся в Конституции отсылки к федеральному
закону относится к полномочиям федерального
законодателя, однако он не свободен в своих ре-
шениях. Соответствие этих границ установлен-

ным Конституцией критериям может быть пред-
метом судебной проверки, имея при этом в виду,
что такие ограничения должны быть соразмер-
ны конституционным целям ограничений и соот-
ветствовать характеру и природе отношений го-
сударства и гражданина”32.

Другим конституционным принципом являет-
ся принцип равенства условий экономической дея-
тельности для всех ее участников. Данный принцип
закреплен в ст. 8 Конституции РФ, в которой, в час-
тности, содержится положение о том, что “в Рос-
сийской Федерации гарантируются единство эконо-
мического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельнос-
ти”. Защита интересов вкладчиков и кредиторов
подразумевает, в числе прочего, правовое равен-
ство участников банковской деятельности.

Положения ст. 8 Конституции РФ являются
базисными для так называемых экономических
прав, к которым следует прежде всего отнести:
право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства, т.е. свобода рынка
труда (ст. 27); право на объединение, т.е. право
для совместной экономической деятельности,
свободу выбора организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 30);
использование имущества для целей предприни-
мательской деятельности (ч. 1 ст. 34), т.е. право
на свободу договора, использования имущества,
реализации товаров, работ, услуг; право на защи-
ту от монополизма и недобросовестной конкурен-
ции (ст. 34); право иметь имущество в собствен-
ности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими ли-
цами (ч. 2 ст. 35); свободу владеть, пользовать-
ся и распоряжаться землей и другими природны-
ми ресурсами (ч. 2 ст. 36); право выбирать род
деятельности или занятий, т.е. свободу экономи-
ческого выбора (ст. 37).

При рассмотрении принципа равенства усло-
вий экономической деятельности для всех ее уча-
стников следует отметить, что он гарантирует, в
числе прочих, свободу как обращение финансо-
вых средств, связанных с обращением товаров,
работ, услуг, так и обращение финансовых
средств, не сопровождающих обращение товаров
(работ, услуг).

Указанный принцип лежит в основе правово-
го регулирования финансового рынка, включаю-
щего в себя рынок банковских услуг.
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По мнению В.Д. Зорькина, гарантируемая
государством поддержка конкуренции представ-
ляет собой конституционно-правовой инструмент
создания благоприятной экономической среды. В
этих целях оправданна интервенция государства
в сферу экономических отношений. Государство,
имея в виду положение ч. 2 ст. 34 Конституции о
недопустимости экономической деятельности, на-
правленной на монополизацию и недобросовест-
ную конкуренцию, должно посредством принятия
законов о конкуренции обеспечивать поддержку
именно добросовестной конкуренции между
субъектами предпринимательства, установив
необходимые ограничения (пределы) свободы
экономической деятельности. Тем самым консти-
туционный принцип поддержки конкуренции вы-
полняет роль содержащихся в самой Конститу-
ции ограничений указанной свободы33.

С указанным принципом тесно связан уста-
новленный ст. 74 Конституции РФ принцип сво-
бодного экономического пространства: “На тер-
ритории Российской Федерации не допускается
установление… каких-либо… препятствий для
свободного перемещения… финансовых
средств”, - который конкретизирует положения,
закрепленные в ст. 8 Конституции РФ.

В Определении Конституционного Суда РФ
от 16 января 2007 г.  № 22-О отмечалось, что
“согласно Конституции Российской Федерации в
Российской Федерации в качестве основ консти-
туционного строя гарантируются единство эко-
номического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции и свобода экономической
деятельности (статья 8, часть 1; статья 16). Раз-
вивая данные положения, статья 74 (часть 1)
Конституции Российской Федерации предусмат-
ривает запрет на установление каких-либо пре-
пятствий для свободного перемещения товаров,
услуг и финансовых средств на территории Рос-
сийской Федерации… Названные конституцион-
ные положения обязывают государство устано-
вить механизм обеспечения единого экономичес-
кого пространства и единого рынка, включающий
... меры, направленные на поддержание свобод-
ного перемещения товаров, работ, услуг и финан-
совых средств в пределах территории Российс-
кой Федерации …”34.

Центральное место среди конституционных
норм в сфере банковского регулирования и бан-
ковского надзора занимают положения ст. 75 Кон-

ституции РФ, закрепляющие положение, соглас-
но которому “денежной единицей в Российской
Федерации является рубль. Денежная эмиссия
осуществляется исключительно Центральным
банком Российской Федерации. Введение и эмис-
сия других денег в Российской Федерации не до-
пускаются”. Данные положения корреспондиру-
ют п. “ж” ст. 71 Конституции, согласно которому
денежная эмиссия отнесена к ведению Российс-
кой Федерации.

Статья 75 устанавливает еще одно принци-
пиальное положение, в соответствии с которым
“защита и обеспечение устойчивости рубля - ос-
новная функция Центрального банка Российской
Федерации, которую он осуществляет независи-
мо от других органов государственной власти”.

Денежная единица, эмиссионный орган, ус-
тановление статуса независимости Банка России
и его основной функции являются важнейшими
элементами финансовой системы Российской
Федерации, призванными, в частности, обеспе-
чить интеграцию государства.

Часть 1 комментируемой статьи относит
денежную эмиссию к исключительной компетен-
ции ЦБ РФ. Указанное конституционное положе-
ние нашло развитие в федеральном законе “О
Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)” (п. 2 ст. 4 - эмиссия наличных денег
и организация наличного денежного обращения
осуществляется ЦБ РФ монопольно; ст. 29 -
эмиссия наличных денег (банкнот и монет), орга-
низация их обращения и изъятия из обращения на
территории РФ осуществляются исключительно
Банком России).

Введение и эмиссия каких-либо других де-
нег, кроме рубля, не допускаются, т.е. ни органы
государственной власти и управления, ни кредит-
ные организации не вправе выпускать какие-либо
банкноты, монеты, другие денежные единицы и
денежные суррогаты.

Следует отметить, что проанализированные
принципы, нашедшие отражение в Конституции
Российской Федерации, лежат в основе осуще-
ствления экономической (в том числе финансо-
вой) политики государства и должны применять-
ся при регулировании банковской деятельности,
в том числе при осуществлении банковского над-
зора.

Кроме основных (в том числе конституцион-
ных) принципов, для банковского надзора харак-
терны иные правовые принципы.
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К таким принципам банковского надзора сле-
дует отнести прежде всего:

- эффективность;
- соразмерность;
- законность;
- независимость;
- объективность и компетентность;
- имплементацию международно признанных

норм (стандартов) в сфере банковского надзора.
Как справедливо отмечал Х.Й. Мюллер,

“цена плохого или неадекватного надзора в ры-
ночной экономике чрезвычайно высока, следова-
тельно, стоит направить значительные средства
на эту деятельность, даже несмотря на то, что
результат качественного надзора нельзя измерить
количественно, и он поэтому не является нагляд-
ным”35.

Среди всех принципов банковской организа-
ции и осуществления надзора важнейшее значе-
ние имеет принцип законности. Этот принцип
- необходимое условие реализации всех осталь-
ных принципов банковского надзора. Законность
- один из основополагающих принципов государ-
ственного руководства обществом в целом, важ-
ное средство развития государственности, упро-
чения охраны и развития экономической базы го-
сударства, необходимое условие демократичес-
кой системы государства. Законность как прин-
цип банковского надзора означает, что Банк Рос-
сии и его структурные подразделения, занимаю-
щиеся надзором, должны осуществлять свои над-
зорные функции в строгих рамках закона, соблю-
дая предусмотренные законом права и интересы
как кредитных организаций, так и кредиторов и
вкладчиков кредитных организаций.

Принцип законности подразумевает, что прин-
ципиальные положения должны регулироваться
на законодательном уровне, подзаконные норма-
тивные акты должны основываться на нормах
закона и соответствовать им. Вторым аспектом
принципа законности является требование принуж-
дения в случае необходимости соблюдать нор-
мы закона и основанные на них подзаконные нор-
мативные акты и пресекать правонарушения. Как
отмечает Е.Ю. Грачева, “принцип законности в
финансовой деятельности выражается в том, что
весь процесс создания, распределения и исполь-
зования фондов денежных средств детально рег-
ламентируется нормами финансового права, со-
блюдение которых обеспечивается возможнос-

тью применения к правонарушителям мер госу-
дарственного принуждения”36.

Принцип соразмерности подразумевает,
что вмешательство государства (надзорного
органа) в деятельность кредитных организаций
(и банковских групп) не должно быть чрезмер-
ным или произвольным. Как отмечал Жак Мари-
тен, “соразмерность является всеобщей и непог-
решимой аксиомой, изначально очевидным прин-
ципом, поскольку средства представляют собой
путь к цели и саму цель в процессе ее рожде-
ния”37.

Принцип соразмерности исследовали многие
отечественные38 и зарубежные39 ученые. Деррик
Уайатт и Алан Дэшвуд в своей работе “Право
Европейского Сообщества” принцип соразмерно-
сти ставят первым в списке общеправовых прин-
ципов40.

Деятельность государства должна обеспечи-
вать баланс частных и публичных интересов. Это
чрезвычайно актуально для банковской сферы
деятельности, поскольку отсутствие банковско-
го надзора или недостижение надзорным органом
целей банковского надзора неизбежно приводят
к многочисленным нарушениям и, как правило, к
проведению банками чрезмерно рискованной по-
литики, что сказывается на устойчивости как от-
дельных банков, так и банковской системы в це-
лом, а следовательно, ставит под угрозу права и
законные интересы кредиторов и вкладчиков.
Однако “избыток” банковского надзора ведет к
угасанию деловой активности в банковской сфе-
ре, что негативно сказывается не только на бан-
ковской системе, но и на экономике в целом, а в
конечном счете - на кредиторах и вкладчиках,
защищать интересы которых является целью бан-
ковского надзора. Не случайно, по словам
Г.А. Гаджиева, принцип соразмерности является
принципом сбалансированности при ограничении
субъективных прав41.

Следует согласиться с Д.И. Дедовым, пола-
гающим, что “к сожалению, российскому прин-
ципу соразмерности пока не нашлось места сре-
ди других правовых принципов”42.

Принцип независимости банковского над-
зора является частным проявлением принципа
независимости Банка России (в том числе как
надзорного органа). Под независимостью Банка
России следует понимать прежде всего то, что
при осуществлении им властных полномочий,
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направленных на достижение целей его деятель-
ности, ни один орган государственной власти, ни
какой-либо член их руководящих органов не дол-
жны прямо или косвенно оказывать давление на
принятие Банком России решения по тому или
иному вопросу. Последний не должен испраши-
вать или получать указания от органов государ-
ственной власти, управления, их должностных лиц,
политических партий и их объединений и т.д.

Именно принцип независимости позволяет
Банку России эффективно осуществлять свои
функции, в том числе надзор за деятельностью
кредитных организаций и банковских групп.

Следует подчеркнуть, что, говоря о незави-
симости Банка России от “других органов госу-
дарственной власти”, упускают из виду еще одну
грань независимости Банка России - независи-
мость от банковского сообщества. С нашей точ-
ки зрения, при осуществлении банковского над-
зора эта сторона независимости не менее важна.

Основным принципом совершенствова-
ния системы регулирования банковской
деятельности и банковского надзора явля-
ется принцип имплементации международ-
но признанных норм и использования между-
народного опыта с учетом особенностей органи-
зации и функционирования российского рынка
банковских услуг. Это предполагает существен-
ное развитие Банком России содержательных
подходов при осуществлении надзора.

Стратегия развития банковского сектора
Российской Федерации до 2015 г. (далее - Стра-
тегия-2015)43 подчеркивает необходимость пол-
ностью завершить процесс формирования норма-
тивной базы, закрепляющей применение в рос-
сийской надзорной практике международно при-
знанных норм, в том числе определенных в доку-
менте Базельского комитета по банковскому над-
зору “Основополагающие принципы эффективно-
го банковского надзора”.

Именно приведение российского законода-
тельства в сфере банковского регулирования и
банковского надзора позволит, с точки зрения
авторов Стратегии-2015, ставить следующие при-
оритетные задачи - эффективное позиционирова-
ния российского банковского сектора на между-
народных финансовых рынках и активное учас-
тие в модернизации экономики на основе суще-
ственного повышения уровня и качества банков-

ских услуг, предоставляемых организациям и на-
селению, и обеспечения его системной устойчи-
вости. Достижение этой цели является необходи-
мым условием развития российской экономики и
повышения ее конкурентоспособности на между-
народной арене за счет диверсификации и пере-
хода на инновационный путь развития.

Приведение российского законодательства в
соответствие с международными стандартами
позволит перейти к модели развития банковского
сектора, характеризующейся приоритетом каче-
ственных показателей деятельности и ориента-
цией на долгосрочную эффективность. Это в пол-
ной мере отвечает долгосрочным приоритетам
развития экономики, в том числе предусмотрен-
ным Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г., утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р44.

Следует отметить, что принципы банковско-
го надзора практически не исследовались в на-
учной литературе. Исключением здесь является
диссертация Л.Т. Казакбиевой, которая справед-
ливо утверждает, что “не только принципы бан-
ковского надзора, но и многие другие принципы,
касающиеся иных вопросов функционирования
двухуровневой банковской системы, либо вооб-
ще еще не стали объектом интереса ни для на-
уки, ни для законодателя, либо уже нашли зак-
репление в законодательстве, однако не получи-
ли освещения в науке. Последнее обстоятельство
имеет негативные последствия, заключающиеся
в том, что многие закрепленные в нормативных
актах положения, которые, на наш взгляд, явля-
ются важными и разработанными во исполнение
тех или иных принципов, на самом деле могут и
не восприниматься как основополагающие, базо-
вые установки, а оцениваются лишь как нормы
ситуативного характера. По крайней мере, это
можно усмотреть из того, что практически ни один
из принципов банковского надзора не закреплен
на уровне федеральных законов”45.

Со ссылкой на работы Е.В. Шориной46, В.М. Гор-
шенева и И.Б. Шахова 47, в которых исследовались
принципы контроля, Л.Т. Казакбиева выделяет сле-
дующие принципы банковского надзора: законность,
принцип демократического централизма, глас-
ность48, правовое равенство49, презумпцию добро-
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порядочности, принципы всестороннего, полного и
объективного исследования, принцип точности (дос-
товерности), или истинности, результата рассмотре-
ния контрольного дела, принцип профессионализма
лидирующего субъекта. Кроме перечисленных, ею
выделяются: принцип тайны надзора, принцип рас-
смотрения жалоб и заявлений, принцип систематич-
ности, принцип подвергаемости наиболее частому на-
блюдению проблемных банков50 и др.

Не ставя перед собой задачу всестороннего
комментария обозначенных принципов, все же
хотелось бы высказать некоторые соображения,
касающиеся прежде всего принципа “демократи-
ческого централизма” при осуществлении банков-
ского надзора.

С точки зрения Л.Т. Казакбиевой, “на сегод-
няшний день, в банковской сфере данный прин-
цип51 можно охарактеризовать как принцип разум-
ного сочетания централизованных и децентрали-
зованных начал в банковском регулировании (уп-
равлении), которое означает их распределение в
централизованной системе Банка России с вер-
тикальной структурой управления и наличием тер-
риториальных учреждений, выполняющих функ-
ции по осуществлению не только банковского над-
зора, но и банковского регулирования и некото-
рые другие функции Банка России”52.

Согласно ст. 83 федерального закона “О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, Банк России представляет собой еди-
ную централизованную систему с вертикальной
структурой управления, куда входят, в числе про-
чих, и территориальные учреждения. Положение
Банка России 46-П53 закрепляет полномочия тер-
риториальных учреждений, в том числе в сфере
регулирования, надзора и осуществления прове-
рок деятельности кредитных организаций. Ана-
лиз указанных полномочий (например, террито-
риальное учреждение: в соответствии с требова-
ниями Банка России рассматривает документы,
необходимые для регистрации кредитных орга-
низаций и получения ими лицензии на осуществ-
ление банковских операций, расширения деятель-
ности путем создания обособленных подразде-
лений, реорганизации и направляет соответству-
ющие заключения в Банк России; рассматрива-
ет и согласовывает в установленном порядке ус-
тавы кредитных организаций и изменения, вно-
симые в уставы и составы участников; осуще-

ствляет предварительное рассмотрение докумен-
тов кредитных организаций, ходатайствующих об
изменении величины уставного капитала, о рас-
ширении круга совершаемых операций, готовит
заключение о возможности предоставления кре-
дитной организации соответствующей лицензии
и представляет его в Банк России; ведет базу
этих учредителей (участников), а также форми-
рует базу данных по крупным кредитам в соот-
ветствии с требованиями действующих норма-
тивных актов Банка России и направляет указан-
ную информацию в Банк России; проводит доку-
ментарные проверки по отдельным вопросам, а
также комплексные и специальные (по отдель-
ным направлениям деятельности) проверки кре-
дитных организаций и их филиалов; осуществля-
ет контроль за принятием мер по устранению вы-
явленных в ходе проверок недостатков т.д.) по-
казывает, что территориальные подразделения не
могут действовать самостоятельно, выполняют
только вспомогательные функции. Все оконча-
тельные решения принимаются в Банке России
(центральный аппарат).

Представляется, что анализ распределения
полномочий между Банком России (центральным
аппаратом) и территориальными учреждениями
Банка России не позволяет говорить о какой-либо
децентрализации, и уж тем более не подразуме-
вает, как отмечал В.И. Ленин, на которого ссы-
лается Л.Т. Казакбиева, “единство в основном, в
коренном, в существенном” и в то же время “воз-
можность полного и бесперебойного развития...
местного почина, местной инициативы...”54. Ме-
стная инициатива и местный почин в сфере бан-
ковского надзора, конечно, существуют, но они
ограничены теми предложениями, которые впра-
ве направлять территориальные учреждения по
вопросам банковского надзора. Более того, если
целиком полагаться на местную инициативу, то,
боюсь, она может разрушить принцип равенства
всех перед законом (ст.19 Конституции России),
и будет, как говорил тот же В.И. Ленин, “закон-
ность Калужская и Казанская”.

К принципам банковского надзора относят
также организационно-правовые принципы, зафик-
сированные в документе Базельского комитета по
банковскому надзору “Основополагающие принци-
пы эффективного банковского надзора” (Core
Principles for Effective Banking Supervision)55. Ис-
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следованию данных принципов будет посвящена
отдельная статья.
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